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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Финансы» являются:  

- формирование теоретических знаний в области финансов, сфер и звеньев финансовой 

системы; 

- ознакомление с процессами формирования и использования государственных бюдже-

тов; бюджетов внебюджетных фондов, управления государственным и муниципальным креди-

том; 

- рассмотрение особенностей современной финансовой политики России; 

- раскрытие основ функционирования финансов хозяйствующих субъектов. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части профессио-

нального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования. 

1.2.2. Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам  базовой части  профессионального 

цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История эко-

номических учений», «Статистика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне и микро-

уровне; основные понятия, инструменты и категории экономической теории; особенности ве-

дущих школ и направлений экономической науки; основные понятия, категории и инструмен-

ты статистики. 

Уметь: самостоятельно анализировать экономическую литературу; анализировать во взаимо-

связи экономические явления, процессы и институты на микроуровне; анализировать и интер-

претировать данные отечественной и зарубежной статистики. 

Владеть навыками: использования экономической терминологии, лексики и основных эконо-

мических категорий; статистических методов анализа структуры совокупностей данных и ме-

тодов решения типовых организационно-управленческих задач. 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

управление организацией (предприятием); деньги, кредит, банки; налоги и налогообложение, 

страхование.



 

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 компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-9 

способностью к логиче-

скому мышлению, анали-

зу, систематизации, обоб-

щению, критическому ос-

мыслению информации, 

постановке исследова-

тельских задач и выбору 

путей их решения 

 

основы организации и функцио-

нирования финансовой системы 

и ее институтов; 

направления финансовой поли-

тики государства; сущность, 

принципы, формы и методы про-

ведения финансового контроля; 

назначение и виды государст-

венных внебюджетных фондов 

анализировать во взаимосвязи фи-

нансовые явления и процессы на 

микро- и макроуровне 

основными понятиями и 

терминами в области фи-

нансов 

ПК-3 

способностью на основе 

типовых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы рассчиты-

вать экономические и со-

циально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

 

принципы организации финансов 

хозяйствующих субъектов; осно-

вы построения, расчета и анализа 

современной системы показате-

лей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

рассчитать экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих 

субъектов 

методиками расчета и ана-

лиза финансовых показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-27 

способностью оценивать 

эффективность формиро-

вания и использования 

государственных и муни-

ципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пре-

секать нарушения в сфере 

государственных и муни-

методику определения эффек-

тивности формирования и ис-

пользования государственных и 

муниципальных финансовых ре-

сурсов 

оценить эффективность формиро-

вания и использования государст-

венных и муниципальных финансо-

вых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов 

методикой оценки эффек-

тивности формирования и 

использования государст-

венных и муниципальных 

финансовых ресурсов 



 

ципальных финансов 

 

ПК-31 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

 

основные понятия финансов, их 

сущность и механизмы функцио-

нирования; сущность понятий 

бюджетное устройство, бюджет-

ная классификация, бюджетная 

система и бюджетный процесс; 

социально-экономическую сущ-

ность, функции и формы госу-

дарственного и муниципального 

кредита 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективно-

сти; анализировать динамику мак-

ро- и микроэкономических показа-

телей, использовать полученные 

данные для решения профессио-

нальных задач;  

осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и ана-

лиз данных, необходимых для ре-

шения поставленных задач 

навыками самостоятельно-

го сбора, обработки и ана-

лиза экономических и со-

циальных данных; навыка-

ми представления результа-

тов аналитической работы в 

виде информационного об-

зора, аналитического отче-

та, выступления, доклада, 

реферата 



 

2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 

В том числе другие виды СРС:  

Реферат, аналитическая работа с использованием программы 

Power Point 
20 20 

Проработка конспекта лекций 9 9 

Работа с основной и дополнительной литературой,  

с Интернет-ресурсами 
9 9 

Подготовка к контрольной работе 6 6 

СРС в период промежуточной аттестации 10 10 

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет (З) зачет З 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 6 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается оценка за семестр 6. 

 

 

 



 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

6 

Модуль 1. Понятие о финансах  

и управлении ими 

Экономическая сущность и функции финансов. Финансовая система: сущ-

ность, сферы и звенья. Общее понятие об управлении финансами. Органы 

управления финансами, их функции. Понятие и принципы финансовой полити-

ки государства. Типы финансовой политики государства. Сущность и принципы 

финансового контроля. Формы и методы проведения финансового контроля. Социально-

экономическая сущность, функции государственного и муниципального кредита. Формы го-

сударственного кредита, классификация займов. Управление государственным кредитом. 

Модуль 2. Бюджетная система 

Экономическая сущность и содержание бюджета. Бюджетная система страны, 

модели ее построения в разных системах государственных устройств. Общее 

понятие о бюджетном устройстве РФ. Назначение и виды государственных вне-

бюджетных фондов. Доходы бюджета. Налоговая система РФ. Расходы бюдже-

та. Оценка эффективности формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов. Бюджетный дефицит и методы его фи-

нансирования. Содержание и участники бюджетного процесса. Стадии бюджет-

ной деятельности.  

Модуль 3. Организация финансов  

хозяйствующих субъектов  

Сущность, функции и принципы организации финансов хозяйствующих субъ-

ектов. Факторы, влияющие на организацию финансов хозяйствующих субъектов. 

Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов. Доходы и расходы организаций 

(предприятий). Прибыль и рентабельность организаций (предприятий). Система 

управления финансами организаций (предприятий).   

 

 

 

 

 



 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование разде-

ла 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу 

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 

Модуль 1. Понятие о 

финансах  

и управлении ими 

8 8 8 18 42 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (1 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (2 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (3 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (4 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (5 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (6 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (7 неде-

ля). 

Тестирование, презентация самостоятельной аналитической работы, 

контрольная работа (8 неделя). 



 

Модуль 2. Бюджетная 

система 
6 6 6 16 34 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (9 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (10 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (11 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (12 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (13 неде-

ля). 

Тестирование, презентация самостоятельной аналитической работы, 

контрольная работа (14 неделя). 

Модуль 3. Организация 

финансов  

хозяйствующих субъ-

ектов  

4 4 4 10 22 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (15 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (16 неде-

ля). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, презентация самостоя-

тельной аналитической работы, решение практических задач (17 неде-

ля). 

Тестирование, презентация самостоятельной аналитической работы, 

контрольная работа (18 неделя). 

Промежуточная атте-

стация 
   10 10  

 ИТОГО: 18 18 18 54 108 - 



 

2.2.2. Лабораторный практикум  

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Наименование лабораторных занятий 

Всего 

часов 

4 

Модуль 1. Понятие  

о финансах  

и управлении ими 

Лабораторная работа № 1. Финансовая политика. 2 

Лабораторная работа № 2. Финансовый контроль. 2 

Лабораторная работа № 3. Социально-экономическая сущность, функции государст-

венного и муниципального кредита. 
2 

Лабораторная работа № 4. Формы государственного кредита, классификация займов. 2 

Модуль 2. Бюджетная 

система 

Лабораторная работа № 5. Доходы федерального бюджета. Налоговая система. 2 

Лабораторная работа № 6. Расходы бюджета. Оценка эффективности формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов. 
2 

Лабораторная работа № 7. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 2 

Модуль 3. Организация 

финансов  

хозяйствующих субъектов 

Лабораторная работа № 8. Факторы, влияющие на организацию финансов хозяйст-

вующих субъектов. 
2 

Лабораторная работа № 9. Прибыль и рентабельность организаций (предприятий). 2 

ИТОГО 18 

 

2.2.3.  Практические занятия  

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

4 

Модуль 1. Понятие  

о финансах  

и управлении ими 

Практическое занятие № 1. Экономическая сущность и функции финансов.  2 

Практическое занятие № 2. Финансовая система: сущность, сферы и звенья.  2 

Практическое занятие № 3. Общее понятие об управлении финансами. 2 

Практическое занятие № 4. Органы управления финансами, их функции. 2 

Модуль 2. Бюджетная 

система 

Практическое занятие № 5. Доходы федерального бюджета. Налоговая система. 2 

Практическое занятие № 6. Расходы бюджета. Оценка эффективности формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов. 
2 

Практическое занятие № 7. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 2 



 

Модуль 3. Организация 

финансов  

хозяйствующих субъектов 

Практическое занятие № 8. Сущность, функции и принципы организации финансов 

хозяйствующих субъектов. 
2 

Практическое занятие № 9. Прибыль и рентабельность организаций (предприятий). 2 

ИТОГО 18 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

6 

Модуль 1. Понятие о финансах  

и управлении ими 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-ресурсами, изучение нормативно-

правовых актов для подготовки реферата, аналитической работы; 

подготовка к контрольной работе. 

18 

Модуль 2. Бюджетная система 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-ресурсами, изучение нормативно-

правовых актов для подготовки реферата, аналитической работы; 

подготовка к контрольной работе. 

16 

Модуль 3. Организация финансов  

хозяйствующих субъектов 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-ресурсами, изучение нормативно-

правовых актов для подготовки реферата, аналитической работы; 

подготовка к контрольной работе. 

10 

Промежуточная аттестация Подготовка к сдаче зачета. 10 

ИТОГО 54 

 



 

3. Образовательные технологии 

 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисципли-

ны 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

6 

Модуль 1. Поня-

тие о финансах  

и управлении 

ими 

лекции 
Лекция-визуализация, 

проблемное изложение. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой форме, 

обсуждение рефератов и 

докладов, презентация 

самостоятельной аналити-

ческой работы, решение 

практических задач, тес-

тирование 

лабораторные 

работы 

презентация самостоя-

тельной аналитической 

работы, решение практи-

ческих задач, тестирова-

ние 

Модуль 2. Бюд-

жетная система 

лекции 

Информационная лекция, 

лекция-визуализация, 

проблемное изложение 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой форме, 

разбор конкретных ситуа-

ций, обсуждение рефера-

тов и докладов, презента-

ция самостоятельной ана-

литической работы, реше-

ние практических задач, 

тестирование, решение 

теоретических задач с ис-

пользованием СПС «Кон-

сультатПлюс». 

лабораторные 

работы 

презентация самостоя-

тельной аналитической 

работы, решение теорети-

ческих задач с использо-

ванием СПС «Консуль-

татПлюс», тестирование 

Модуль 3. Орга-

низация финан-

сов хозяйст-

вующих субъек-

тов 

лекции Информационная лекция. 

групповые 
практические 

занятия 

Опрос в игровой форме, 

анализ деловых ситуаций, 

проблемное практическое 

занятие, презентация са-

мостоятельной аналитичес 

кой работы, решение 

 



 

лабораторные 

работы 

презентация самостоя-

тельной аналитической 

работы, решение теорети-

ческих задач с использо-

ванием СПС «Консуль-

татПлюс», тестирование 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции: 8 часов; 

практические занятия: 8 часов; 

лабораторные работы: 8 часов. 

 

 



 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6 

ВК, Тат 
Модуль 1. Понятие о фи-

нансах и управлении ими 

Устный опрос, тестиро-

вание, чтение и обсуж-

дение рефератов, пре-

зентация самостоятель-

ной аналитической ра-

боты, контрольная рабо-

та. 

25 2 

Тат 
Модуль 2. Бюджетная  

система 

Устный опрос, тестиро-

вание, презентация са-

мостоятельной аналити-

ческой работы, кон-

трольная работа. 

25 2 

Тат 

Модуль 3. Организация фи-

нансов хозяйствующих 

субъектов  

Устный опрос, тестиро-

вание, контрольная ра-

бота, презентация само-

стоятельной аналитиче-

ской работы. 

25 2 

ПрАт Зачет 
Устный опрос, решение 

практической задачи 
2 1 

 

 

 



 

4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов и аналитических работ: 

 

1. Этапы развития финансовой науки 

2. Проанализируйте разные определения финансов и напишите аргументированные 

выводы 

3. Формы финансового регулирования экономики 

4. Составьте схему основных секторов финансового рынка страны 

5. Какие финансовые планы разрабатываются на федеральном уровне? 

6. Приведите состав финансовых планов, разрабатываемых на уровне предприятия 

7. Основные департаменты Министерства финансов РФ (схема) 

8. Выдающиеся финансисты в истории России 

9. Основные финансовые реформы в России 

10. Перспективы развития финансового рынка в России 

11. История возникновения финансов в России 

12. Российская финансовая система в современных условиях 

13. Государственные органы управления финансами (Схема: функции, структура, тер-

риториальные подразделения) 

14. Этапы становления и развития финансовой системы России 

15. Становление финансовой системы в условиях рыночной экономики 

16. Нормативно-правовая база финансовой системы РФ 

17. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса 

18. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики государства 

19. Особенности финансовой политики на региональном и местном уровнях управле-

ния. 

20. Основные направления совершенствования налоговой и бюджетной политики го-

сударства. 

21. В чем особенности современной финансовой политики РФ. 

22. В чем заключаются задачи налоговой реформы. 

23. Каковы цели бюджетной политики. 

24. Раскройте взаимосвязи финансовой и денежно-кредитной политики. 

25. Ответственность за нарушения финансовой дисциплины. Финансовые санкции. 

26. Составьте схему органов финансового контроля в РФ (функции, структура, терри-

ториальные подразделения): 

27. Долгосрочные финансово-экономические приоритеты развития России. Приорите-

ты налоговой политики. Приоритеты бюджетных расходов на ближайшую перспективу. 

28. Роль резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Стабилизационный 

фонд 

29. Особенности финансовой политики России в условиях мирового экономического 

кризиса 

30. Исторический аспект финансовой политики России 

31. Бюджетная и денежно-кредитная политика России в условиях кризиса 

32. Мировой финансовый кризис: причины и последствия 

33. Взаимосвязь финансовой и социальной политики 

34. Основные этапы разработки финансовой политики государства (концепция, финан-

совая стратегия, тактика) 

35. Приоритеты финансовой политики РФ на среднесрочную перспективу 

36. Общественный контроль 

37. Финансовый мониторинг: назначение, содержание, организация работы 

38. Внутренний финансовый контроль на предприятиях (органы контроля и их функ-

ции) 

39. Раскройте понятие "государственной казны" 



 

40. Направления совершенствования бюджетной системы РФ 

41. Назовите основные направления бюджетной политики на среднесрочную перспек-

тиву 

42. Раскройте механизм выравнивания уровня бюджетной обеспеченности в РФ 

43. Составьте схему этапов (по срокам) составления, рассмотрения и утверждения 

трехлетнего федерального бюджета 

44. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию "О бюджетной по-

литике в 2011–2013 годах" 

45. Финансовая безопасность государства и борьба с коррупцией 

46. Бюджетное регулирование: сущность и основные формы 

47. Преимущества и недостатки перехода на трехлетнее бюджетное планирование 

48. Роль Бюджетного послания Президента РФ 

49. Полномочия законодательной власти в бюджетном процессе 

50. Полномочия исполнительной власти в бюджетном процессе 

51. Пути совершенствования деятельности государственных социальных фондов. 

52. Направления пенсионной реформы в РФ. 

53. Проблемы несбалансированности Пенсионного фонда РФ. 

54. Структура расходов государственного бюджета по отдельным статьям: органы го-

сударственного управления, оборона, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, 

культура, сельское хозяйство и др. в разрезе отдельных стран (Россия, Великобритания, Гер-

мания, Италия, США, Швеция, Япония), % 

55. Структура федерального бюджета РФ в 2012–2014 гг. 

56. История и современное состояние дефицита федерального бюджета РФ 

57. Налоговая политика России в ближайшей перспективе 

58. Оптимизация бюджетных расходов в условиях финансового кризиса 

59. Целевые программы как инструмент управления государственными расходами 

60. Приоритеты бюджетных расходов на ближайшую перспективу 

61. Приведите особенности финансов различных организационно-правовых форм (хо-

зяйственные общества, товарищества, унитарные предприятия, производственные кооперати-

вы, некоммерческие организации). 

62. Особенности финансов акционерных обществ. 

63. Особенности финансов финансово-промышленных групп. 

64. Финансы унитарных предприятий 

65. Управление финансами казенных предприятий 

66. Место финансов предприятий в финансовой системе государства 

67. Особенности финансов государственных и муниципальных предприятий 

68. Концепция социальной направленности предпринимательства (социальной ответ-

ственности бизнеса) 

69. Общая характеристика взаимоотношений предприятий с финансовой системой 

страны 

70. Составьте схему источников собственных, заемных, привлеченных финансовых ре-

сурсов (на примере хозяйственного общества, унитарного предприятия, товарищества и про-

изводственного кооператива) 

71. Приведите основные организационно-правовые формы некоммерческих организа-

ций, укажите их особенности в организации финансов 

72. Назовите основы финансовой деятельности бюджетных учреждений 

73. Составьте схему доходов и расходов некоммерческой организации 

74. Финансовый механизм организаций, осуществляющих некоммерческую деятель-

ность (на примере конкретной некоммерческой организации) 

75. Финансы общественных объединений и фондов (на примере фонда, общественной 

организации) 

76. Финансовая стратегия предприятия 

77. Роль финансов в кругообороте основных фондов и оборотных средств 



 

78. Выручка от продажи продукции как основной источник финансовых ресурсов 

предприятия 

79. Финансы профсоюзов 

80. Финансы ассоциаций и союзов 

81. Сущность некоммерческого партнерства 

82. Методы финансового стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики. 

83. Финансирование национальных приоритетных проектов. 

84. Роль финансов в решении социальных проблем. 

85. В чем заключается роль финансов как инструмента государственного регулирова-

ния. 

86. Раскройте роль финансового механизма в развитии инновационных процессов. 

87. Приведите направления развития финансовой инфраструктуры. 

88. Финансы и глобализация экономики. Особенности функционирования финансовых 

систем в условиях международной интеграции 

89. Значение финансов для развития мировой торговли 

90. Вывоз капитала за рубеж. Прямые и портфельные инвестиции 

91. Международные финансовые потоки и платежный баланс страны 

92. Раскройте роль финансов в условиях глобализации 

93. Как проявляется роль финансов во внешнеэкономической деятельности? 

94. Раскройте структуру мирового финансового рынка. 

95. Приведите различия между построением финансовых систем стран ЕС и США. 

96. Вступление в ВТО и проблемы финансового рынка России. 

97. Роль наднациональных финансов в ЕС. 

98. Объективная необходимость государственного финансового регулирования. Роль 

государства в распределении финансовых ресурсов. 

99. Национальный проект "Здоровье". 

100.  Национальный проект "Образование" 

101.  Национальный проект "Развитие АПК" 

102.  Национальный проект "Доступное и комфортное жилье". 

103.  Американская модель бюджетного федерализма 

104.  Государственные финансы ФРГ. 

105.  Характеристика бюджетной системы ФРГ (федеральный бюджет, бюджеты земель, 

общин, округов). 

106.  Государственные финансы Великобритании. 

107.  Бюджетная система Великобритании (государственный бюджет, бюджеты графств 

и округов). 

108.  Бюджетная система Франции. 

109. Выявление и пресечение нарушений в сфере государственных и муниципальных 

финансов. 

110.  Особенности современных исламских финансов. 

111.  Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. 

112.  Результативность влияния финансовых рычагов и стимулов, пути ее повышения. 

113.  Государственное регулирование финансового рынка 

114.  Финансовый механизм социальной защиты населения, его структура и динамика 

(роль финансов в решении социальных проблем) 

115.  Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения 

116.  Национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Развитие АПК», «Доступное 

и комфортное жилье» и повышение жизненного уровня населения 

117.  Прожиточный минимум в Ростовской области  

118.  Финансовые аспекты вступления России в ВТО 

119.  Россия и международные финансовые институты: проблемы взаимодействия 

120.  Роль международных финансовых организаций в финансовом оздоровлении ка-

кой–либо страны 



 

121.  Структура платежного баланса России 

122.  Особенности финансовой системы Японии 

123.  Отличия пенсионной и налоговой систем России и развитых зарубежных стран 

124. Особенности финансовых систем стран-участников ЕС 

125.  Финансовый рынок и его развитие в современной России 

126.  Стратегия развития финансового рынка 

127.  Инфраструктуры финансового рынка 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля  

 

Пример тестов для проверки теоретических знаний по дисциплине «Финансы» 

 

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: 

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. 

 

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. 

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. 

 

26. Капитал и резервы государственных предприятий формируются в основном за счет: 

1. государственных органов; 

2. средств страховых компаний; 

3. средств коммерческих предприятий; 

4. заемных средств. 

 

27. Финансы субъектов хозяйственной деятельности не выполняют функцию: 

1. перераспределения средств между различными статьями федерального бюджета; 

2. накопления денежных фондов; 

3. формирования денежных фондов; 

4. использования денежных фондов. 

 

28. Активы, не имеющие физической, осязаемой формы, применение которых связано с 

долгосрочными вложениями, называют…активами. 

1. внеоборотными; 

2. нематериальными; 

3. эмиссионными; 

4. незавершенными. 

 

29. Затраты на приобретение оборудование и вложения в незавершенное строительство, 

которые еще не могут быть использованы в хозяйственной деятельности и на которые еще не 

начисляется амортизация, относят к … 

1. нематериальным активам; 

2. краткосрочным финансовым вложениям; 

3. незавершенным долгосрочным инвестициям; 

4. долгосрочным финансовым вложениям. 

30. Финансовыми отношениями внутри предприятия не являются: 

1. отношения по поводу образования и использования централизованных денежных 

фондов; 

2. отношения с рабочими и служащими; 

3. отношения, связанные с производством и реализацией продукции; 

4. отношения, связанные с взаимным кредитованием. 



 

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; 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

26. К нематериальным активам предприятия не относятся: 

1. торговые марки и фирменные знаки; 

2. оборудование и инструменты; 

3. программное обеспечение и базы данных; 

4. патенты и лицензии 

 

27. Одним из источников внутренних ресурсов предприятия, направляемых на инве-

стиции, являются: 

1. объемы выручки от реализации продукции; 

2. оборотные средства; 

3. амортизационные фонды; 

4. долги дебиторов. 

 

28. Формирование финансовых фондов, способных укрепить финансовое положение 

предприятия в критические моменты хозяйствования, является реализацией принципа ... 

1. обеспечения финансовыми резервами; 

2. хозяйственной самостоятельности; 

3. материальной ответственности; 

4. заинтересованности в результатах деятельности. 

 

29. Товарообменной сделкой с передачей права собственности на товар без оплаты 

деньгами является: 

1. форфейтинг; 

2. демпинг; 

3. факторинг; 

4.  бартер; 

 

30. Высший орган управления акционерным обществом … 

1. общее собрание акционеров; 

2. наблюдательный совет; 

3. совет директоров; 

4. генеральный директор. 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

Первый вариант 

1 – 1; 

2 – 2; 

3 – 2; 

4 – 1; 

5 – 1; 

6 – 3; 

7 – 1; 

8 – 2; 

9 – 3; 

10 – 4; 

Второй вариант 

1 – 1; 

2 – 1; 

3 – 2; 

4 – 3; 

5 – 1; 

6 – 2; 

7 – 3; 

8 – 1; 

9 – 1; 

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; 

26 – 1; 

27 – 1; 

28 – 2; 

29 – 3; 

30 – 1. 

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; 

26 – 2; 

27 – 3; 

28 – 1; 

29 – 4; 

30 – 1. 

 

       

4.5. Варианты контрольных работ 

 

Задача 1. Рассчитайте недостающие показатели таблицы, сделайте соответствующие 

выводы 

Таблица. Структура государственного внутреннего долга РФ  

(на начало года; млрд. рублей) 

 

Показатели 2007 

Удель-

ный вес, 

% 

2008 

Удель-

ный вес, 

% 

2009 

Удель-

ный 

вес, % 

2010 

Удель-

ный вес, 

% 

Всего 1064,9 100 1301,2 100 1499,8 100 2094,7 100 

из него:         

облигации феде-

ральных займов с 

постоянным ку-

понным доходом 

(ОФЗ-ПД) 

205,6  288,4  328,2  706,4  

облигации феде-

ральных займов с 

фиксированным 

купонным дохо-

дом (ОФЗ-ФК) 

94,8  51,4  33,8  -  

облигации феде-

ральных займов с 

амортизаций дол-

га (ОФЗ-АД) 

675,1  807,6  882,0  863,4  

государственные 

сберегательные 

облигации (ГСО) 

52,4  101,4  177,4  267,4  

 



 

Задача 2. Рассчитайте недостающие показатели таблицы, сделайте соответствующие 

выводы 

Таблица. Структура государственного внешнего долга РФ
 

 (на начало года; млрд. долл. США) 

 

Показатели 2007 
Удельный 

вес, % 
2008 

Удельный 

вес, % 
2009 

Удельный 

вес, % 
2010 

Удельный 

вес, % 

Государственный 

внешний долг 
52,0 100 44,9 100 40,5 100 37,6 100 

в том числе:         

задолженность стра-

нам-участницам Па-

рижского клуба 

3,1  1,8  1,4  1,0  

задолженность стра-

нам, не вошедшим в 

Парижский клуб 

5,2  3,7  3,3  3,1  

коммерческая задол-

женность 
0,8  0,7  1,2  0,8  

задолженность перед 

международными 

финансовыми  

организациями 

5,5  5,0  4,5  3,8  

задолженность по ев-

рооблигационным 

займам 

31,9  28,6  27,7  26,2  

задолженность по об-

лигациям внутренне-

го государственного 

валютного займа 

(ОВГВЗ) 

4,9  4,5  1,8  1,8  

предоставление га-

рантий Российской 

Федерации в ино-

странной валюте 

0,6  0,6  0,6  0,9  

 

Задача 3.  Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 

 

Таблица. Динамика доходов федерального бюджета, млрд. руб. 

 

Показатель 

Годы 
Проект 

2009 2010  2011 
2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы, всего 7 337,8 8 305,4 11 068,6 11 779,9 12 705,9 14 091,8 

ВВП 38824 44894 53471 58606 64826 72638 

в % к ВВП       

в том числе:       

Нефтегазовые доходы 2 984,0 3 830,7 5 462,0 5 574,9 5 645,8 6 127,2 

Ненефтегазовые доходы 4 353,8 4 474,7 5 606,6 6 205,0 7 060,1 7 964,6 



 

Темпы прироста доходов 

к предыдущему году, % 
      

в том числе:       

Нефтегазовые доходы       

Ненефтегазовые доходы       

Доля в общем объеме до-

ходов, % 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:       

Нефтегазовые доходы       

Ненефтегазовые доходы       

 

Задача 4. Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 

 

Таблица. Структура и динамика расходов федерального бюджета  

по разделам классификации расходов, млрд. руб. 

 Показатель 
2011 

год  

2012 год 2013 год 2014 год 

проект 

% к пре-

дыдущему 

году 

проект 

% к пре-

дыдущему 

году 

проект 

% к преды-

дущему го-

ду 

1. ВСЕГО 11027,1 12 656,4  13 730,6  14 582,9  

2. в том числе рас-

ходы на: 
       

3. Общегосударст-

венные вопросы 
844,6 832,9  831,0  814,2  

4. Национальная 

оборона 
1 537,4 1 853,3  2 329,4  2 737,4  

5. Национальная 

безопасность и пра-

воохранительная 

деятельность 

1 242,1 1 822,0  1 981,3  2 072,5  

6. Национальная 

экономика 
1 784,9 1 797,2  1 720,5  1 653,0  

7. Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

234,1 136,0  104,3  73,8  

8. Охрана окружаю-

щей среды 
17,6 21,7  22,6  23,6  

9. Образование 560,0 603,5  558,9  499,5  

10. Культура, кине-

матография 
88,0 86,2  84,6  82,7  

11. Здравоохранение 503,7 551,1  503,3  461,8  

12. Социальная по-

литика 
3 135,3 3 895,9  4 155,3  4 163,6  

13. Физическая 

культура и спорт 
44,0 40,8  40,3  27,7  



 

14. Средства массо-

вой информации 
61,3 73,5  70,6  65,5  

15. Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

350,7 388,4  482,3  579,2  

16. Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и му-

ниципальных обра-

зований 

623,4 553,9  503,0  494,7  

 

Задача 5. Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 

 

Таблица. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2012 год  

и на плановый период 2013 и 2014 годов, млрд. руб. 

 

Показатель 
Годы 

2012  2013 2014 

Всего источников 876,6 1 024,7 491,1 

ВВП 58606 64826 72638 

% к ВВП    

Источники внутреннего финансирования де-

фицита федерального бюджета 
899,4 950,8 418,7 

% к ВВП    

Источники внешнего финансирования дефи-

цита федерального бюджета 
-22 853,6 73 943,9 72 420,0 

% к ВВП    

Удельный вес в источниках финансирования:    

внутренних источников    

внешних источников    

 

Задача 6. Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 

 

Таблица. Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в федеральный бюджет Российской Федерации, млрд. руб. 

 

Показатель 

Годы 

2006 

удел. 

вес в 

общей 

сумме 

налогов 

2007 

удел. 

вес в 

общей 

сумме 

налогов 

2008 

удел. 

вес в 

общей 

сумме 

налогов 

2009 

удел. 

вес в 

общей 

сумме 

налогов 

Всего 2684,9 100 3342,6 100 3571,9 100 2502,6 100 

из него:         

налог на прибыль организаций 509,9  641,3  761,1  195,4  



 

налог на добавленную стои-

мость на товары (работы, услу-

ги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 

924,2  1390,4  998,4  1176,6  

акцизы по подакцизным това-

рам (продукции), производи-

мым на территории Российской 

Федерации 

93,2  108,8  125,2  81,7  

из них на:         

автомобильный бензин 33,9  37,8  41,6  -  

дизельное топливо 12,7  13,0  13,2  -  

табачную продукцию 35,5  49,3  63,8  78,3  

налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование при-

родными ресурсами 

1116,7  1157,4  1637,5  1006,3  

из них налог на добычу полез-

ных ископаемых 
1094,3  1122,9  1604,7  981,5  

 

Задача 7.  

На 1 января 20_ г. на балансе предприятия ОАО «Заря» находились следующие виды 

активной части основных средств: 

- 3 зерноуборочных комбайна первоначальной стоимостью 3,5 млн. руб. и износом 20 

% каждый; 

- 8 тракторов первоначальной стоимостью 800 тыс. руб. и износом 25 % каждый. 

В апреле 20_ г. был приобретен комбайн за 4 млн. руб., в том числе НДС – 18 %, расхо-

ды по доставке и подготовке к эксплуатации комбайна составили 35 тыс. руб.  

В ноябре был продан трактор за 740 тыс. руб., в том числе НДС – 18 %.  

Определите среднегодовую стоимость активной части основных средств предприятия. 

 

Задача 8.  

На начало года на балансе предприятия находились следующие вилы пассивной части 

основных средств: 

- здания первоначальной стоимостью 5,2 млн. руб. и износом 45 %; 

- сооружения первоначальной стоимостью 2,8 млн. руб. и износом 30%. 

В мае была введена в эксплуатацию столовая. При этом расходы по строительству зда-

ния хозяйственным способом составили:  

- оплата труда строителей – 300 тыс. руб.; 

- отчисления в фонды социального страхования и обеспечения – 20 %; 

- материальные затраты (кирпич, шифер, доски и др.) – 600 тыс. руб.; 

- эксплуатация основных средств – 45 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 15 тыс. руб. 

В августе было списано сооружение в связи с ветхостью стоимостью   65 тыс. руб.  

 

 

Задача 9.  

На начало года на балансе предприятия находись следующие транспортные средства: 

- 10 грузовых автомобилей первоначальной стоимостью 850 тыс. руб. и износом 30 % 

каждый; 

- 5 легковых автомобилей первоначальной стоимостью 180 тыс. руб. и износом 25 % 

каждый. 

В июне был приобретен КАМАЗ за 980 тыс. руб., в том числе НДС –  18 %. Расходы, 

связанные с его приобретением составили 2,5 % стоимости автомобиля.  



 

В ноябре был продан автомобиль ВАЗ – 3110 за 105 тыс. руб., в том числе НДС – 18 %. 

Определите среднегодовую стоимость транспортных средств. 

 

Задача 10. 

Рассчитайте за первый квартал 20_ г. величину потока денежных средств по основной 

деятельности ОАО «Заря» на основании следующих данных: 

1. Поступило денежных средств – всего 3196 тыс. руб.; 

в том числе: 

- выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг – 1104 тыс. руб.; 

- выручка от продажи основных средств – 582 тыс. руб.; 

- выручка от продажи ТМЦ – 123 тыс. руб.; 

- авансы, полученные от покупателей – 126 тыс. руб.; 

- бюджетные ассигнования – 200 тыс. руб.; 

- безвозмездно передано имущество – 35 тыс. руб.; 

- кредиты полученные – 125 тыс. руб.; 

- займы полученные – 50 тыс. руб.; 

- дивиденды – 12 тыс. руб.; 

- проценты по займам – 25 тыс. руб. 

2. Направлено денежных средств – всего 

в том числе на: 

- оплату приобретенных товаров, работ и услуг – 30 тыс. руб.; 

- оплату труда – 55 тыс. руб.; 

- отчисления в государственные внебюджетные фонды – 10 тыс. руб.; 

- выдачу подотчетных сумм – 2 тыс. руб.; 

- выдачу авансов – 1,5 тыс. руб.; 

- оплату долевого участия в строительстве – 16 тыс. руб.; 

- приобретение машин, оборудования и транспортных средств – 280 тыс. руб.; 

- вклад в УК ОАО «Агрохимсервис» - 23 тыс. руб.; 

- открытие депозита в банке – 29 тыс. руб.; 

- заем ОАО «Колос» - 126 тыс. руб.; 

- выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам – 18 тыс. руб.; 

- расчеты с бюджетом – 10 тыс. руб.; 

- оплату процентов по полученным кредитам и займам – 24 тыс. руб.; 

- оплату основной суммы долга по кредитам и займам – 38 тыс. руб.; 

 

Задача 11.  

Рассчитайте за первый квартал 20_ г. величину потока денежных средств по финансо-

вой деятельности ОАО «Заря» на основании следующих данных: 

1. Поступило денежных средств – всего 3196 тыс. руб.; 

в том числе: 

- выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг – 1104 тыс. руб.; 

- выручка от продажи основных средств – 582 тыс. руб.; 

- выручка от продажи ТМЦ – 123 тыс. руб.; 

- авансы, полученные от покупателей – 126 тыс. руб.; 

- бюджетные ассигнования – 200 тыс. руб.; 

- безвозмездно передано имущество – 35 тыс. руб.; 

- кредиты полученные – 125 тыс. руб.; 

- займы полученные – 50 тыс. руб.; 

- дивиденды – 12 тыс. руб.; 

- проценты по займам – 25 тыс. руб. 

2. Направлено денежных средств – всего 

в том числе на: 

- оплату приобретенных товаров, работ и услуг – 30 тыс. руб.; 



 

- оплату труда – 55 тыс. руб.; 

- отчисления в государственные внебюджетные фонды – 10 тыс. руб.; 

- выдачу подотчетных сумм – 2 тыс. руб.; 

- выдачу авансов – 1,5 тыс. руб.; 

- оплату долевого участия в строительстве – 16 тыс. руб.; 

- приобретение машин, оборудования и транспортных средств – 280 тыс. руб.; 

- вклад в УК ОАО «Агрохимсервис» - 23 тыс. руб.; 

- открытие депозита в банке – 29 тыс. руб.; 

- заем ОАО «Колос» - 126 тыс. руб.; 

- выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам – 18 тыс. руб.; 

- расчеты с бюджетом – 10 тыс. руб.; 

- оплату процентов по полученным кредитам и займам – 24 тыс. руб.; 

- оплату основной суммы долга по кредитам и займам – 38 тыс. руб.; 

 

Задача 12. 

Рассчитайте за первый квартал 20_ г. величину потока денежных средств по инвести-

ционной деятельности ОАО «Заря» на основании следующих данных: 

1. Поступило денежных средств – всего 3196 тыс. руб.; 

в том числе: 

- выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг – 1104 тыс. руб.; 

- выручка от продажи основных средств – 582 тыс. руб.; 

- выручка от продажи ТМЦ – 123 тыс. руб.; 

- авансы, полученные от покупателей – 126 тыс. руб.; 

- бюджетные ассигнования – 200 тыс. руб.; 

- безвозмездно передано имущество – 35 тыс. руб.; 

- кредиты полученные – 125 тыс. руб.; 

- займы полученные – 50 тыс. руб.; 

- дивиденды – 12 тыс. руб.; 

- проценты по займам – 25 тыс. руб. 

2. Направлено денежных средств – всего 

в том числе на: 

- оплату приобретенных товаров, работ и услуг – 30 тыс. руб.; 

- оплату труда – 55 тыс. руб.; 

- отчисления в государственные внебюджетные фонды – 10 тыс. руб.; 

- выдачу подотчетных сумм – 2 тыс. руб.; 

- выдачу авансов – 1,5 тыс. руб.; 

- оплату долевого участия в строительстве – 16 тыс. руб.; 

- приобретение машин, оборудования и транспортных средств – 280 тыс. руб.; 

- вклад в УК ОАО «Агрохимсервис» - 23 тыс. руб.; 

- открытие депозита в банке – 29 тыс. руб.; 

- заем ОАО «Колос» - 126 тыс. руб.; 

- выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам – 18 тыс. руб.; 

- расчеты с бюджетом – 10 тыс. руб.; 

- оплату процентов по полученным кредитам и займам – 24 тыс. руб.; 

- оплату основной суммы долга по кредитам и займам – 38 тыс. руб.; 

Задача 13. 

Рассчитайте величину чистых активов ОАО «Заря» на основе следующих данных, сде-

лайте соответствующие выводы:  

 

Показатель Тыс. руб. 

Нематериальные активы - 

Основные средства 17150 



 

Незавершенное строительство  150 

Долгосрочные финансовые вложения 200 

Запасы  270 

НДС по приобретенным ценностям 40 

Дебиторская задолженность 500 

в т.ч. учредителей по взносам в УК 55 

Краткосрочные финансовые вложения 350 

в т.ч. стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров 29 

Денежные средства в кассе 5 

Денежные средства на расчетных счетах в банке 1736 

Уставный капитал  10400 

Добавочный капитал 120 

Резервный капитал  500 

Нераспределенная прибыль  140 

Долгосрочные кредиты и займы  126 

Краткосрочные кредиты и займы  159 

Кредиторская задолженность 674 

Доходы будущих периодов 28 

 

Задача 14.  

Используя следующие данные, необходимо сгруппировать налоги и сборы в зависимо-

сти от бюджета, в чье распоряжение они поступают: 

- НДС; 

- налог на прибыль организаций; 

- акцизы; 

- налог на имущество организаций; 

- налог на доходы физических лиц; 

- транспортный налог; 

- ЕСН; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- земельный налог; 

- водный налог; 

- государственные пошлины; 

- сборы за пользование объектами животного мира; 

- сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

- налог на игорный бизнес; 

- налог на имущество физических лиц. 

 

Задача 15.  

Определите рентабельность реализации 1 т пшеницы, если цена ее реализации состави-

ла 3500 руб. /т, в том числе НДС – 10 %, производственная себестоимость – 2100, расходы на 

продажу – 150 руб.   

 

Задача 16.  

Определите рентабельность реализации 1 т ячменя, если цена его реализации составила 

3200 руб. /т, в том числе НДС, производственная себестоимость – 1900, расходы на продажу – 

2,5 % производственной себестоимости.   

 

Задача 17. 

Сельскохозяйственное предприятие ОАО «Заря» в 20_ г. реализовано 20 000 т озимой 

пшеницы по цене 3750 руб. /т, в том числе НДС. Затраты на производство пшеницы и ее реа-

лизацию составили соответственно – 4400 тыс. руб. и 15 тыс. руб.  



 

Необходимо рассчитать выручку от реализации, прибыль от реализации, рентабель-

ность производства и реализации озимой пшеницы. 

  

Задача 18.  

Сельскохозяйственное предприятие ОАО «Заря» в 20_ г. реализовало продукцию рас-

тениеводства на сумму 23980 тыс. руб., животноводства – 6421 тыс. руб. Производственная 

себестоимость продукции составила соответственно – 11583 тыс. руб. и 4020 тыс. руб. Ком-

мерческие расходы составили 1,7 %.  

Доходы от сдачи имущества в аренду составили 15 тыс. руб. Получены дивиденды – 68 

тыс. руб. Получен убыток от стихийных бедствий (засухи) на сумму 45 тыс. руб.  

Определите валовую прибыль, прибыль от реализации, прибыль до налогообложения и 

чистую прибыль организации.  

 

Задача 19.  

ОАО «Заря» реализовало сельскохозяйственную продукцию на сумму 25 842 тыс. руб., 

в том числе НДС – 10 %. Затраты на производство продукции составили 19 846 тыс. руб. Рас-

ходы на транспортировку продукции до места ее реализации составили 2500 руб., оплата тру-

да торгового персонала – 8500 руб., отчисления во внебюджетные фонды – 1700 руб., реклама 

продукции – 1500 руб.   

Определите рентабельность продукции.  

 

Задача 20. 

Рассчитайте рентабельность продаж сельскохозяйственной продукции ОАО «Заря», ес-

ли в 200_ г. хозяйство реализовало 35 000 т пшеницы по цене 3850 руб./т, в том числе НДС. 

Производственная себестоимость пшеницы составила 2540 руб./т, а затраты на ее реализацию 

- 510 руб./т. 

 

Задача 21. 

Рассчитайте рентабельность активов сельскохозяйственного предприятия ОАО «Заря» 

если прибыль от реализации сельхозпродукции составила 150 тыс. руб., доходы от сдачи 

имущества в аренду были равны 52,3 тыс. руб., реализовано основных средств на сумму 198 

тыс. руб., уплачено штрафов на сумму 29 тыс. руб. Ставка налога на прибыль составляет 20 %. 

Стоимость основных средств на начало года составляла 10112 тыс. руб., на конец года – 23043 

тыс. руб., стоимость оборотных средств - соответственно 2761 и 9796 тыс. руб. 

 

Задача 22. 

Определите рентабельность собственного капитала ОАО «Заря» если прибыль от реа-

лизации сельхозпродукции составила 15287 тыс. руб., доходы от сдачи имущества в аренду 

были равны 22,3 тыс. руб., реализовано основных средств на сумму 198 тыс. руб., уплачено 

штрафов на сумму 19 тыс. руб., проценты по кредитам и займам, причитающиеся к получению 

12 тыс. руб., причитающиеся к уплате – 19 тыс. руб., доходы от участия в других организациях 

– 12,5 тыс. руб. Ставка налога на прибыль - 20 %. На начало года величина уставного капитала 

составляла – 10400, добавочного капитала – 602, резервного капитала – 500, нераспределенная 

прибыль – 140 тыс. руб. На конец года размер уставного капитала составлял 10600, добавоч-

ного капитала – 602, резервного капитала – 510, целевого финансирования – 65 тыс. руб., не-

распределенной прибыли – опр0еделить. 

 

Задача 23. 

Рассчитайте величину чистой прибыли ОАО «Заря» на основании следующих данных: 

продано сельскохозяйственной продукции на сумму 29870 тыс. руб., в том числе НДС – 10 %. 

Производственная себестоимость составила 12586 тыс. руб., коммерческие расходы - 12560 

тыс. руб.,  доходы от сдачи имущества в аренду - 12680 тыс. руб., дивиденды – 32250 тыс. руб. 

проценты по ценным бумагам – 5862 тыс. руб., уплаченные проценты по кредитам и займам – 



 

8960 тыс. руб., штрафы и пени, причитающиеся к уплате 2561 тыс. руб., расходы по чрезвы-

чайным обстоятельствам (град) –  4560 тыс. руб.  

 

Задача 24. 

Рассчитайте рентабельность продукции (издержек) на основании следующих данных: 

реализована свинина 8000 кг по цене 106 руб./кг, в том числе НДС. Затраты на производство 

составили 78 руб. /кг. Затраты на реализацию продукции были равны 1,5 % производственной 

себестоимости.   

 

Задача 25. 

Рассчитайте рентабельность активов предприятия ОАО «Заря» на основании следую-

щих данных:  

1) на начало периода стоимость зданий составляла 3640, сооружений – 2520, машин и 

оборудования – 200, транспортных средств – 5400, производственного и хозяйственного ин-

вентаря – 990, продуктивного скота – 1400 тыс. руб., сырья, материалов – 270, животных на 

выращивании и откорме – 40, готовой продукции и товаров для перепродажи – 110 тыс. руб.; 

2) на конец периода стоимость зданий составляла 3640, сооружений – 2520, машин и 

оборудования – 280, транспортных средств – 5560, производственного и хозяйственного ин-

вентаря – 1120, продуктивного скота – 1562 тыс. руб., сырья, материалов – 210, животных на 

выращивании и откорме – 49, готовой продукции и товаров для перепродажи – 226 тыс. руб.; 

3) прибыль до налогообложения 15301 тыс. руб. Ставка налога на прибыль – 20 %. 

 

4.6. Тесты промежуточного контроля - не предусмотрены 

4.6.1. Ключи к тестам – не предусмотрены 

 

 

4.7. Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Финансы» 

 

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. Экономическая сущность и содержание бюджета 

14. Бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах государствен-

ных устройств 

15. Общее понятие о бюджетном устройстве РФ 

16. Содержание и участники бюджетного процесса в РФ 

17. Стадии бюджетной деятельности 

18. Назначение и виды государственных внебюджетных фондов 

19. Доходы бюджета 

20. Налоговая система РФ 

21. Расходы бюджета. Оценка эффективности формирования и использования государ-

ственных и муниципальных финансовых ресурсов. 

22. Бюджетный дефицит и методы его финансирования 

23. Сущность, функции и принципы организации финансов хозяйствующих субъектов 



 

24. Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих предприятий 

25.  Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 

26.  Доходы и расходы организаций (предприятий) 

27.  Прибыль и рентабельность организаций (предприятий) 

28. Система управления финансами организаций (предприятий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 6 Нешитой А.С. 
Финансы, денежное обраще-

ние и кредит: учебник 

2012, М.: Дашков 

и К 
1,2,3 20 - 

2 6 Барулин С.В. Финансы: учебник 
2011, М.: КНО-

РУС 
1,2,3 17 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Финансы: учебник 
Балакина А.П, Баб-

ленкова И.И. 
2012, М.: Дашков и К 1,2,3 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2 
Финансовый практикум: 

учебное пособие 

Нешитой А. С., 

Воскобойни-

ков Я. М. 

2012, М.: Дашков и Ко 1,2,3 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3 
Финансы и кредит: учебное 

пособие 

Бирман В.Ф., Руд-

ская И.Б. 

2011, Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА  
1,2,3 6 9 15 

4 Финансы: учебник Поляк Г.Б. 2012, М.: Юнити-Дана 1,2,3 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19833
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19946
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/


 

5 Финансы: учебник 

Нешитой А.С., 

Воскобойников 

Я.М. 

2012, М.: Дашков и К 1,2,3 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

6 
Финансы организаций 

(предприятий): учебник 
Тютюкина Е. Б. 

2012, М.: Дашков и 

Ко 
3 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

7 
Финансы организаций 

(предприятий): учебник 

Колчина Н. В., По-

ляк Т. Е. 
2012, М.: Юнити-Дана 3 6 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

8 

Государственные и муни-

ципальные финансы: прак-

тикум 

Свищева В.А. 2012, М.: Дашков и К 1,2 6 6 - 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

СПС «КонсультантПлюс», Поисковые  системы Yandex, Google, Rambler, www.banki.ru/Сбербанк, www.sbrf.ru/, 

www.bibliotekar.ru/finance-7/6.htm, bibliotekar.ru/biznes-21/39.htm, www.forbes.ru/reyting-bankov. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельст-

ва) 

Срок дей-

ствия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Понятие о 

финансах и управле-

нии ими  

Консультант Плюс ин-

формационно справоч-

ная система (Версия 

проф.) 

 +  

480096 Бессрочная 

(Действую-

щий договор 

ИТС ПРОФ 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31864
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34794
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34817
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34817
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/


 

Модуль 2. Бюджет-

ная система  

 

Модуль 3. Организа-

ция финансов хозяй-

ствующих субъектов 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-

Групп») 

Консультант Плюс 

(Эксперт приложение) 
 +  

32610 Бессроч-

ная(Действу

ющий дого-

вор ИТС 

ПРОФ ВУЗ 

с РИЦ «Ин-

форм-

Групп») 

Консультант плюс 

(Комментарии законо-

дательства) 

 +  

136182 Бессрочная 

(Действую-

щий договор 

ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-

Групп») 

Microsoft Office 2003 – 

2016, Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

+   

Ранее до 

30 июня 

2015  
School 3 

8232288 

С 30 ию-

ня 2015 

V831144

5 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 +   

 30 июня 

2017 

 

Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 +   

 30 июня 

2017 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

+   

 30 июня 

2017 



 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 

Проработка лек-

ций, 

учебной и 

методической ли-

тературы 

Нешитой 

А.С. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит: 

учебник 

2012, М.: Даш-

ков и К 

Барулин 

С.В. 
Финансы: учебник 

2011, М.: КНО-

РУС 

2 6 

Подготовка 

 рефератов 
Финансы: 

учебник 

Балакина А.П, Баб-

ленкова И.И. 

2012, М.: Даш-

ков и К 

Финансы: 

учебник 
Поляк Г.Б. 

2012, 

М.: Юнити-Дана 

Финансы: 

учебник 

Нешитой А.С., Воско-

бойников Я.М. 

2012, М.: Даш-

ков и К 

Финансы 

организа-

ций 

(предпри-

ятий): 

учебник 

Тютюкина Е. Б. 

2012, 

М.: Дашков и 

Ко 

Финансы 

организа-

ций 

(предпри-

ятий): 

учебник 

Колчина Н. В., По-

ляк Т. Е. 

2012, 

М.: Юнити-Дана 

3 6 

Подготовка к  

зачету Нешитой 

А.С. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит: 

учебник 

2012, М.: Даш-

ков и К 

Барулин 

С.В. 
Финансы: учебник 

2011, М.: КНО-

РУС 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31864
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34794
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34817
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34817
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438


 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, обору-

дованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, электрон-

ный читальный зал. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе установлены сред-

ства MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, СПС КонсультатПлюс. 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

Мультимедийное оборудование. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-
нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. 
 Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-
метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии.  

Практические  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины.  
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка от-
ветов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, ре-
шение практико-ориентированных задач. 
В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков крат-
кого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практиче-
ских и лабораторных занятий может осуществлять текущий контроль знаний 
в виде тестовых заданий. 

Лабораторные  
 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины.  
Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы, решение 
практико-ориентированных задач. 
В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков крат-
кого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе лабора-
торных занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тесто-
вых заданий. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, глос-

сария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоми-

нания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 на-

учных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со струк-

турой и оформлением реферата. 



 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
работу на практических и лабораторных занятиях, рекомендуемую литера-
туру. 
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одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______ заседания кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________  

Зав. кафедрой____________________________________________  

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______ заседания кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 


