Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
С.1.1.15 «Финансы»
для специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности"
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 5 и 6
зачетных единиц – 5 (5 сем.) и 4 (6 сем.)
часов в неделю – 5 (5 сем.) и 4 (6 сем.)
всего часов – 324/180 (5 сем.) и 144 (6 сем.)
в том числе:
лекции – 36 (5 сем.) и 28 (6 сем.)
коллоквиум – 8 (6 сем.)
практические занятия – 54 (5 сем.) и 36 (6 сем.)
самостоятельная работа –90 (5 сем.) и 72 (6 сем.)
зачет – 5 семестр
экзамен – 6 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины С.1.1.15 «Финансы» является
освоение теоретических знаний и практических навыков в области
экономической категории финансы, особенностей движения финансовых
ресурсов,
формирования финансовых фондов, расчета финансовых
показателей, приобретение умений использовать эти знания в
профессиональной
деятельности
и
формирование
необходимых
компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 обучение студентов основам организации, планирования и управления
процессами движения финансовых ресурсов, обеспечения качества
функционирования финансовых фондов;
 развития навыков расчета и анализа финансовых показателей и
менеджмента финансами в организациях;
 изучение нормативно-правовой базы в области финансов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина С.1.1.15 «Финансы» входит в базовую часть профессиональной
подготовки специалистов. Для изучения дисциплины «Финансы» студенты
должны иметь знания по дисциплинам: «Экономическая теория», «Мировая
экономика и международные экономические отношения», «Статистика».
Дисциплина «Финансы» имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами: «Деньги, кредит, банки», «Экономика
организации
(предприятия)»,
«Налоги
и
налогообложение»,
«Государственная политика по обеспечению финансовой безопасности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ПК-4, ПК-24.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
в области расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности:
- способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчетов, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
в области контрольно-ревизионной деятельности:
- способностью оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и
пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов
(ПК-24)

Компетенция
ПК-4

ПК-24

Студент должен:
Уметь
выполнять необходимые
для составления
финансовых планов
расчеты и обосновывать
их и представлять
результаты работы в
соответствии с
принятыми стандартами
пресекать нарушения в
сфере государственных и
муниципальных
финансов

Знать
основные разделы и
методики расчета
финансовых планов

государственные и
муниципальные
финансовые ресурсы

Владеть
методиками расчета
финансовых планов и
навыками представлять
результаты работы в
соответствии с
принятыми
стандартами
методами оценки
эффективности
формирования и
использования
государственных и
муниципальных
финансовых ресурсов

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№
Модуля

1

№
Не
де
ли

2

№
Те
мы

3

Часы

Наименование
темы

4

Всего

Лекции

Коллоквиумы

5

6

7

Лабораторные

Практические

СРС

8

9

5 семестр
1

1
2
3
4

2

5
6
7

Финансы – государство товарно-денежные
отношения
Основы теории финансов

19

-

7

12

28

6

8

14

Финансовая политика

26

6

8

12

Финансовая система и ее
элементы
Управление финансами в
РФ
Территориальные финансы

28

6

8

14

26

6

8

12

25

6

7

12

Государственный
РФ

28

6

8

14

180

36

54

90

5

9

бюджет

ВСЕГО:

-

6 семестр
1

8

Бюджетное устройство и
бюджетная система

14

-

9 Бюджетный процесс
10 Государственный кредит

20

4

9

11

5

9

-

-

9

18

4

5

9

25

6

6

9

18

4

5

9

19

5

5

9

21

5

2

5

9

Всего

144

28

8

36

72

ИТОГО

324

64

8

90

162

2

как экономическая
категория
Государственный и
муниципальный кредит
Финансы коммерческих
организаций и предприятий
Внебюджетные
специальные фонды в РФ
Финансы системы
страхования
Финансовый контроль в РФ

12
13
14
15

2

4

5. Содержание лекционного курса
№
те
мы

Всего
часов

№
лекции

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции

Учебнометодическое
обеспечение

1

2

3

4

5

2

6

1,2,3

3

6

4,5,6

6

7,8,9

4

5 семестр
Основы теории финансов. Финансы как неотъемлемая
часть денежных отношений. Связь финансов и денег.
Финансы и национальный доход. Финансовые ресурсы
государства. Финансы и как элемент воспроизводства
рабочей силы государства.
Финансовая политика. Содержание и принципы
финансовой политики в РФ в разные периоды
экономического развития. Основные составляю-щие и
элементы финансовой политики – цели, задачи, методы,
формы организации финансовых отношений. Финансовая
политики и ее роль в развитии государства. Основы
разработки финан-совой политики. Бюджетная политика и
ее сущ-ность. Кредитно-денежная политика. Международная финансовая политика. Таможенная политика.
Налоговая политика. Подходы к определению структуры и
состава элементов финансовой системы. Понимание
структуры
финансовой
системы.
Государственная
финансовая
система
ведущих
зарубежных
стран.
Институциональная
структура
кредитно-финансовой
системы РФ. Понятие финансовой политики государства., её
содержание
и
значение
на
современном
этапе
экономического развития.
Финансовая система и ее элементы. . Государ-ственная
финансовая система в ведущих зару-бежных странах. Звенья
и элементы финансовой системы и их функции. Финансовая
система в РФ: Бюджетная система, государственный кредит
.Внебюджетные фонды, Счетная палата РФ, Федеральное

Основная
1-3
Дополнительная
5,7,8,10,
13, 14
Основная
1-3
Дополнительная
8, 10,
13-17

Основная
1-3
Дополнительная
8, 10,

казначейство, Финансы предприятий и организаций.
13-17
Финансы системы страхования.
Уровни финансовой
системы в РФ. Платежная и валютная системы .
10,11, Управление финансами в РФ. Управление финансами в
12
ведущих зарубежных странах. Ор-ганы финансового
Основная
контроля. Финансовый менедж-мент и его элементы.
1 -3
Управление финансами в РФ. – Функции и место Дополнительная
Государственной Думы и Совета Федерации в управлении
13 - 17
финансами в РФ. Основные задачи Министерства финансов
и их функции. Органы управления финансами в РФ.
Сущность процесса управления финансами. Клас-сификация
органов управления финансами в РФ. Функции управления
финансами Счетной палаты, казначейства, Федеральной
налоговой службы, Службы страхового надзора, службы
финансово-бюджетного надзора. службы по финансовому
мониторингу.
13,14, Территориальные
финансы.
Сущность
и
роль
15
Основная
территориальных финансов в экономическом и со-циальном
1-3
развитии административно-территориаль-ных образований в
Дополнительная
составе РФ. Состав территори-альных финансовых
5, 7, 8
ресурсов. Региональные бюд-жеты, Их объем, назначение
источники и особен-ности использования в ведущих
зарубежных стра-нах и в РФ. Правовая основа
территориальных финансов в РФ. Территориальные
бюджеты как главная финансовая база территориальных
органов власти. Доходы территориальных бюджетов. Финансовые ресурсы предприятий, направляемые на развитие
территорий.
16,17, Государственный бюджет РФ. Понятие бюджета. Роль и
Основная
18
место бюджета в экономике страны. Госу-дарственный
1-3
бюджет в зарубежных странах. Роль и место налогов в Дополнительная
формировании
бюджета.
Структура
бюджета.
5, 7, 8
Направленность бюджетных средств с учетом бюджетной и
финансовой политики. Функции бюджета в РФ.

5

6

6

6

7

6

Всего:

36

18

9

4

1,2

11

4

3,4

6 семестр
Бюджетный процесс. Экономическая сущность
бюджетного процесса. Стадии бюджетного про-цесса.
Бюджетный процесс в других странах. Основы организации
и участники бюджетного процесса. Принципы организации
бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов.
Поря-док рассмотрения и принятия бюджетов. Характеристика 4-х чтений бюджета. Исполнение и отчетность.
Бюджетная роспись. Исполнение бюджета по доходам.
Бюджеты по расходам.
Государственный и муниципальный кредит. Критерии
классификации
этих
кредитов
в
РФ.
Порядок
предоставления кредита Центральным банком РФ. Виды
государственных
ценных
бумаг
(ГКО
и
ОФЗ).
Классификация займов. Заемная деятельность РФ на
внутреннем и внешнем рынках. Формы государственного

Основная
1-3
Дополнительная
5, 7, 8

Основная
1 -3
Дополнительная
7, 8,
12 - 17

12

6

13

4

14

5

15

5

Всего:

28

кредита. Понятие государственного и муниципального
долга и управление долгом. Займы территорий.
5,6,7 Финансы коммерческих организаций и предприятий.
Сущность, принципы организации и функции финансов
коммерческих организаций и предприятий. Финансовый
механизм и его роль в реализации производственной
политики пред-приятий. Роль финансов в кругообороте
производ-ственных фондов. Денежные отношения, характеризующие и формирующие финансы коммер-ческих
организаций.
Финансовые
ресурсы
пред-приятий:
собственный капитал, основной капитал, оборотный
капитал, функции финансов коммер-ческих организаций и
источники финансирования деятельности.
Факторы,
влияющие на организа-цию финансов предприятий. Затраты
предприятия на производство продукции, и выручка от
реализации, прибыль и рентабельность. Источники
финансирования деятельности коммерческих предприятий и
организаций.
8,9 Внебюджетные специальные фонды в РФ. Сущность,
принципы организации и функции финансов коммерческих
организаций и предприятий. Финансовый механизм и его
роль в реализации производственной политики предприятий. Роль финансов в кругообороте производ-ственных
фондов. Денежные отношения, характе-ризующие и
формирующие финансы коммер-ческих организаций.
Финансовые ресурсы пред-приятий: собственный капитал,
основной капитал, оборотный капитал, функции финансов
коммер-ческих организаций и источники финансирования
деятельности. Факторы, влияющие на организа-цию
финансов
предприятий.
Затраты
предприятия
на
производство продукции, и выручка от реализации, прибыль
и рентабельность. Источники финансирования деятельности
коммерческих предприятий и организаций.
10,11,1 Финансы системы страхования. Экономическая сущность
2
страхования. Классификация и виды страхования.
Организация страхования в РФ. Тарифная политика в
страховании. Финансовые аспекты страховой деятельности.
Инвестиционная
политика
в
сфере
страхования.
Некоммерческие организации с сфере страхования.
12,13,1 Финансовый контроль в РФ. Сущность, цель и функции
4
финансового контроля. Место и роль финансового контроля
в финансовой системе РФ. Понятие государственного и
муниципального финансового контроля. Виды контроля.
Субъекты финансового контроля. Формы, методы, органы
проведения финансового контроля. Аудиторская
деятельность.
14

Основная
4
Дополнительная
6, 9, 11, 16,

Основная
1 -3,
Дополнительная
5,7,8,
12 - 17

Основная
1- 3
Дополнительная
5,7,9,.11,13,14
Основная
1- 3
Дополнительная
5,7,9,.11,13,14

6. Содержание коллоквиумов
№
темы

Всего
№
Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на
часов коллокв
коллоквиуме
иума

Учебнометодическое
обеспечение

1
9
12
15

2
2
4
2

3
1
2
3

4

Бюджетный процесс.
Финансы коммерческих организаций и предприятий.
Финансовый контроль в РФ.

5
1-11
1-11
1-11

7. Перечень практических занятий
№ Всего № Тема практического занятия. Вопросы, отрабатываемые на
те часов заня- практическом занятии
мы
тия
1

2

1

7

2

8

3

4

Учебнометодическое
обеспечение
5

5 семестр
Основная
Финансы – государство -товарно-денежные отношения.
Характеристика финансов как историческая категория.
1-3
Понимание
термина
«финансы».
Характеристика Дополнительная
финансовых отношений по уровням гос .управления.
5,7,8,10,
13, 14
Основная
Основы теории финансов. Отличие денег и финансов. Виды
1-3
и отличительные их черты. Состояние финансов с учетом
Дополнительная
наличия денежной масс в стране,
признаки наличия
5,7,8,10,
финансов.
13, 14

3

8

4

8

5

8

6

7

7

8

Финансовая политика. Обсуждение вопросов: Понимание
термина
«финансовая
политика»
Результативность
финансовой политики и ее связь с другими видами политики.
Характеристика бюджетной политики. Изучение Бюджетного
кодекса и Налогового кодекса.
Характеристика отдельных этапов финансовой политики РФ
с 20-х годов 20 века по настоящее время. Причины кризисов
и дефолта.
Финансовая система и ее элементы. Обсуждение вопросов:
Составляющие финансовой системы в РФ. Основные звенья
финансовой системы в РФ и их характерные составляющие и
особенности.
Структура бюджетной системы РФ
и
зарубежных стран. Признаки системы.
Решение задач.
Управление финансами в РФ. Обсуждение вопросов: Роль
законодательных органов и министерства финансов в
управлении финансами. В чем заключаются задачи
финансового
менеджмента
Характеристика
роли
законодательных органов власти в управлении финансами в
РФ на уровне государства и на уровне отдельных
хозяйствующих субъектов. Изучение функций отдельных
органов власти в области финансов.
Территориальные финансы. Обсуждение вопросов:
Характеристика
правовой
основы
территориальных
финансов. Роль местных финансов в экономике страны.
Основные расходные статьи территориальных финансов.
сущность и особенности межбюджетных отношений.
Изучение отдельных статей Бюджетного кодекса. Сводный
территориальный баланс и его составление и особенности.
Государственный бюджет РФ. Обсуждение вопросов:

Основная
1-3
Дополнительная
8, 10,
13-17

Основная
1-3
Дополнительная
8, 10,
13-17
Основная
1 -3
Дополнительная
13 - 17

Основная
1-3
Дополнительная
5, 7, 8

Всег
о:

54

8

5

9

5

10

-

11

5

12

6

Динамика средств государственного бюджета. Функции
Основная
бюджета. Состав и структура расходов бюджета. Анализ
1-3
динамики. Сильные и слабые статьи. Причины бюджетного Дополнительная
дефицита. Источники ликвидации.
Виды налогов для
5, 7, 8
формирования бюджетов разного уровня Характеристика
элементов налогов. Роль налоговой системы. в формировании
бюджета РФ. Решение задач.
6 семестр
Бюджетное устройство и бюджетная система.
Обсуждение
терминов»
бюджетное
устройство»,
«бюджетная
система»
Характеристика
принципов
построения бюджета. различия между дотациями и
субвенциями. Характеристика закрепленные доходы» и
«регулирующие доходы». Пути укрепления доходной части
бюджетов всех уровней. Признаки и назначение бюджетной
классификации.
Бюджетный
процесс.
Обсуждение
вопросов:
Характеристика понятия «бюджетный процесс». Стадии
бюджетной деятельности с учетом законодательства.
Поправки и их виды. и порядок принятия. Изучение
бюджетного законодательства и бюджетного кодекса.
Сущность принципов бюджетного процесса. характеристика
участников бюджетного процесса по значимости и
особенностям действий.
Государственный кредит как экономическая категория.
Обсуждение вопросов: Понятие термина «государственный
кредит». Какова классическая форма государственного
кредита.
Признаки,
по
которым
осуществляется
классификация займов. С какой целью надо стремиться к
сокращению бюджетного дефицита? Сущность термина
«государственная гарантия». В чем особенности заемной
деятельности РФ на внутреннем и на внешнем рынках?
Какова особенность « бюджетный кредит» и «Бюджетная
ссуда». Займы территорий Их характеристика и назначение.
Россия как кредитор и как гарант. Решение задач.
Государственный и муниципальный кредит. Обсуждение
вопросов: Источники кредита. Виды облигаций. Механизм
погашения займов. Займы территорий. Роль и функции
банков в кредитных операциях.
Финансы коммерческих организаций и предприятий.
Обсуждение вопросов: Собственный капитал предприятий.
Прибыль и рентабельность. Их виды и особенности
исчисления показателей. Динамика показателей в РФ.
Характеристика основного и оборотного капитала
предприятий. Каковы факторы и резервы роста прибыли
предприятий. Какова роль выручки в хозяйственной
деятельности
предприятий.
Характеристика
затрат
предприятия. Назначение и роль рентабельности. Принципы

Основная
1-3
Дополнительная
5, 7, 8

Основная
1-3
Дополнительная
5, 7, 8

Основная
1 -3
Дополнительная
7, 8,
12 - 17

Основная
1 -3
Дополнительная
7, 8,
12 - 17
Основная
4
Дополнительная
6, 9, 11, 16

13

5

14

5

15

5

Всего

36

организации финансов предприятия. Виды организационноправовой собственности предприятий. Их особенности при
формировании чистой прибыли предприятия.
Решение задач.
Внебюджетные специальные фонды в РФ. Обсуждение
вопросов: Виды внебюджетных фондов и их назначение.
Способы создания внебюджетных фондов. Характеристика
финансовых связей внебюджетных фондов. Проблемы
Пенсионного фонда в РФ. Фонд медицинского страхования:
в чем особенности в региональных фондов. Роль государства
в образовании и использовании этих фондов.
Финансы системы страхования. Обсуждение вопросов:
Понятие «страхователи», «страховщики», «страховой полис»
«страховой рынок», «страховые агенты», «страховые
брокеры». Добровольное страхование. Личное страхование.
Инфраструктура страхового рынка. Объекты страхования.
Перестрахование. Понятие термина «страхование». Что
лежит в основе страхования?. Назовите виды страхования,
проводимых в обязательном порядке. Понятие «страховые
резервы». Инвестиционная политика страховщика.
Финансовый контроль в РФ. Характеристика субъектов
финансового контроля. В каких аспектах рассматривается
финансовый контроль. наиболее распространенные методы
финансового контроля. органы финансового контроля и их
функции. Фининспекции на местах.

Основная
1 -3,
Дополнительная
5,7,8,
12 - 17
Основная
1- 3
Дополнительная
5,7,9,.11,13,14

Основная
1- 3
Дополнительная
5,7,9,.11,13,
14
-

8. Перечень лабораторных работ
Учебным планом не предусмотрены.
9. Задания для самостоятельной работы студентов
№ Всего
темы часов
1

2

1

12

2

14

3

12

Вопросы для самостоятельного изучения (задания)

Литература

3

4

5 семестр
Изучение понятийного аппарата дисциплины «Финансы».
Эволюция финансов. Характеристика финансов как
исторической категории. Понимание категории финансов
в сравнении с категорией «деньги». Характеристика
состояния финансов на современном этапе экономика
России.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Характер и модели воздействия государства и
необходимость финансовых отношений.
Работа с официальными финансовыми документами РФ.
Изучение основной и дополнительной литературы.
Правовое обеспечение Финансовой деятельности в РФ.
Работа с официальными финансовыми документами РФ.

Основная
1-3
Дополнительная
5,8,9

Основная
1-3
Дополнительная
5,8,9
Основная
1-3
Дополнительная
8, 10,
13-17

Изучение разделов курса. Понятие государственного и
муниципального кредитов. Критерии классификации
этих кредитов в РФ. Порядок предоставления кредита
Центральным банком РФ. Виды государственных ценных
бумаг (ГКО и ОФЗ). Классификация займов. Заемная
деятельность РФ на внутреннем и внешнем рынках.
Формы государственного кредита.
Изучение разделов «Бюджетного кодекса РФ»

4

14

5

12

6

12

Изучение разделов предпринимательского
Гражданского кодекса РФ.

7

14

Функции государственных органов власти при работе с
бюджетными средствами. Функции федеральной службы
по финансовому контролю бюджетных средств.

права

и

Основная
1 -3
Дополнительная
7, 8,
12 - 17

Основная
1-3
Дополнительная
5, 7, 8
Основная
1-3
Дополнительная
5, 7, 8
Основная
1-3
Дополнительная
5, 7, 8

Всего: 90
6 семестр

8

9

9

9

10

9

11

9

Функции бюджетной деятельности государства. Функции
бюджета и их содержание. Виды бюджетов в РФ по
уровням управления. Задачи бюджетов всех уровней.
Состав, структура и источники доходов бюджета в РФ.
Налоговая система РФ. Понятие налогов и сборов, их
виды. Федеральные налоги и налоги субъектов
федерации. Расходы и структура расходов государственного бюджета в РФ. Классификации расходов
бюджета. Бюджетное финансирование: бюджетные
нормы: понятие, виды, назначение.
Изучение разделов курса. Изучение бюджетного
законодательства и бюджетного кодекса. Сущность
принципов бюджетного процесса. характеристика
участников бюджетного процесса по значимости и
особенностям действий.

Основная
1-3
Дополнительная
5, 7, 8

Классическая форма государственного кредита. Признаки, по которым осуществляется классификация займов.
С какой целью надо стремиться к сокращению бюджетного дефицита? Сущность термина «государственная
гарантия». В чем особенности заемной деятельности РФ
на внутреннем и на внешнем рынках? Какова
особенность « бюджетный кредит» и «Бюджетная ссуда».
Займы территорий.
Изучение разделов курса. Источники кредита. Виды
облигаций. Механизм погашения займов. Виды и
характеристики облигаций. Государственный рынок ЦБ.
особенности обращения ГКО и ОГФЗ.

Основная
1 -3
Дополнительная
7, 8,
12 - 17

Основная
1-3
Дополнительная
5, 7, 8

Основная
1 -3
Дополнительная
7, 8,
12 - 17

12

9

13

9

14

9

15

9

Изучение разделов курса. Финансовые ресурсы предприятий: собственный капитал, основной капитал, оборотный капитал, функции финансов коммерческих
организаций и источники финансирования деятельности.
факторы, влияющие на организацию финансов предприятий. Затраты предприятия на производство продукции, и выручка от реализации, прибыль и рентабельность.
Источники финансирования деятельности коммерческих
предприятий и организаций.
Особенности начисления страховых взносов и формирования страховых рисков. Функции внебюджетных
фондов. и их роль в социально-экономическом развитии
страны. Характеристика и функции Пенсионного фонда
РФ. Источники формирования средств для Пенсионного
фонда РФ. Общая характеристика фондов обязательного
медицинского страхования в РФ по уровням госуправления. Характеристика Фонда социального страхования в
РФ. Другие внебюджетные фонды и их назначение.
Формы и методы проведения финансового контроля.
Задачи и функции государственного и негосударственного контроля в РФ, понятие аудита. Организация финансового контроля, пути повышения его действенности.
Мировая валютная система и ее модификация. Виды
международных финансовых отношений. Сущность международных финансовых центров. Основные каналы
мировых финансовых потоков. Международные финансовые организации. и их характеристика. основные
факторы
развития
международных
финансовых
отношений.

Основная
4
Дополнительная
6, 9, 11, 16

Основная
1- 3
Дополнительная
5,7,9,.11,13,14

Основная
1-3
Дополнительная
5, 7, 13, 14

Всего 72
ВИДЫ СРС
Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих видов
самостоятельной работы студентов:
- написание эссе;
- подготовка докладов (с презентацией);
- выполнение тестовых заданий;
- самостоятельное решение задач, кейсов;
- изучение основной и дополнительной литературы, чтение и анализ периодики и
первоисточников;
- письменное домашнее задание, конспект;
- составление кроссвордов с использованием основных терминов и определений
(по желанию студента)
Контроль и оценка результатов самостоятельной работы
-самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;
-контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение семестра –
посещения лекций и практических занятий, устный опрос, выполнения заданий на
практических занятиях, тестирование);
-отчет по докладам;
-итоговый контроль (зачет).

№
не
де
л
и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

В
К

О, О, О, О, О, О, О, А О, О, О, О, О, О, О, О, Т З
Д Д Д Д Д Д Т
Д Д Д Д Д Д Д Д
П П П П, П П
П П П П П П П П
Д Д Д Т, Д Д
Д Д Д Д Д Д Д Д
З З З Д З З
З З З З З, З З З
З
Т
* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, , ДЗ-домашнее задание, ДП-доклад,
презентация, Т-тестирование, З-зачет

10. Расчетно-графическая работа
Учебным планом не предусмотрена.
11. Курсовая работа
Учебным планом не предусмотрена.
12. Курсовой проект
Учебным планом не предусмотрен.
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям освоения дисциплины «Финансы»
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) применяются
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, задачи, тесты и
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций.
Этап
формирования
компетенций
5 семестр

6 семестр

Перечень
компетенций
ПК-4
ПК-24

ПК-4
ПК-24

Форма
контроля

Фонд оценочных средств

5 семестр
Итоговая аттестация
Оценивается в виде: устного опроса,
(зачет)
решения всех задач, тестовых заданий,
«зачтено/не зачтено»
посещаемость занятий; решение задач.
6 семестр
Итоговая аттестация
( экзамен) с оценкой:
«отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»

Оценивается в виде письменного и
устного ответа на экзаменационный
билет и дополнительные вопросы

Уровни освоения компонент компетенций в рамках дисциплины
«Финансы»:
Ступени уровней освоения
компетенции

Отличительные признаки

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчетов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами (ПК-4);
Знает: основные разделы и методики расчета
Пороговый
финансовых планов.
(удовлетворительный)
Умеет: в основном выполнять необходимые для
составления финансовых планов расчеты и
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами.
Владеет: в основном методиками расчета финансовых
планов и навыками представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами.
Знает: основные разделы и методики расчета
Продвинутый
финансовых планов.
(хорошо)
Умеет: в целом выполнять необходимые для составления
финансовых планов расчеты и обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами.
Владеет: хорошо методиками расчета финансовых
планов и навыками представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами.
Знает: все основные разделы и методики расчета
Высокий
финансовых планов.
(отлично)
Умеет: отлично выполнять необходимые для
составления финансовых планов расчеты и
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами.
Владеет: всеми методиками расчета финансовых планов
и навыками представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами.
- способностью оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-24):
Пороговый
Знает теоретические положения государственных и
(удовлетворительный)
муниципальных финансов;
Умеет: пресекать нарушения в сфере государственных и
муниципальных финансов;
Владеет: методами оценки эффективности
использования государственных и муниципальных
финансовых ресурсов.
Продвинутый
Знает теоретические положения государственных и
(хорошо)
муниципальных финансов;
Умеет: пресекать нарушения в сфере государственных и
муниципальных финансов;
Владеет: методами оценки эффективности
использования государственных и муниципальных

Высокий
(отлично)

финансовых ресурсов.
Знает теоретические положения государственных и
муниципальных финансов;
Умеет: пресекать нарушения в сфере государственных и
муниципальных финансов;
Владеет: методами оценки эффективности
использования государственных и муниципальных
финансовых ресурсов.

Критерии оценки
К зачету по дисциплине «Финансы» допускаются студенты при
следующих условиях:
-при наличии решения всех задач с соответствующими выводами по
темам дисциплины в течение отчетного семестра;
- при успешном выполнении всех тестовых заданий;
- выполнении презентаций по темам в течение отчетного семестра.
Зачет сдается в виде устного ответа на вопросы курса текущего
семестра.
Результат оценки «зачтено» ставится при:
- правильном, полном и логичном построении ответа на вопросы;
- умении использовать финансовую терминологию в ответах;
- использовании в ответе на вопросы темы дополнительных
материалов;
- умении иллюстрировать положения теории финансов фактическими
данными и материалами статистики;
Но в ответе могут присутствовать:
- негрубые ошибки или неточности;
- присутствовать затруднения в виде практического материала;
- не вполне законченные выводы или обобщения.
Итоговая оценка знаний по дисциплине «Финансы» выставляется в ходе
экзамена. При этом используется следующие критерии:
Оценка «отлично»:
1. Студент выполнил в полном объеме и в установленные строки все
задания по учебному курсу в рамках программы дисциплины «Финансы».
2. В процессе ответа на экзаменационные вопросы демонстрирует
глубокое понимание сущностных основ, понятий и характера работы
финансовых методов.
3. Студент свободно и полно формулирует основные понятия и
определения дисциплины «Финансы». Делает самостоятельные и
обоснованные выводы.
4. Студент свободно формулирует ответы на все дополнительные вопросы
по дисциплине «Финансы».
Оценка «хорошо» :
1. Студент выполнил основной объем и в установленные строки задания
по учебному курсу в рамках программы дисциплины «Финансы».

2. Студент формулирует основные понятия и определения дисциплины
«Финансы». Умеет делать выводы.
3. Студент формулирует ответы на дополнительные вопросы по
дисциплине «Финансы».
Оценка «удовлетворительно» :
1. Студент выполнил основные задания по учебному плану в рамках
программы дисциплины «Финансы».
2. Студент формулирует основные понятия и определения дисциплины
«Финансы».
Вопросы для зачета
1. Сущность и понятие финансов.
2. Функции финансов : Их характеристика и особенности.
3. Понятие государственного кредита. Его формы и виды.
4. Финансовая система РФ и ее элементы.
5. Органы управления финансами в РФ и их функции.
6. Органы управления финансами в РФ и их функции.
7. Понятие финансовых ресурсов государства, их источники.
8. Источники финансовых ресурсов предприятия.
9. Распределительная функция финансов. и ее особенности.
10. Контрольная функция финансов и ее характеристика.
11. Регулирующая и стабилизационная функции финансов.
12. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении
финансовых ресурсов.
13. Понятие и структура финансовой системы.
14. Сущность, принципы и задачи финансовой политики.
15. Сущность, объекты и субъекты управления финансами.
16. Роль законодательных и исполнительных органов власти в управлении
финансами.
17. Задачи и функции Министерства финансов Российской Федерации.
18. Задачи управления финансами на предприятиях (организациях).
19.
Полномочия, задачи и функции Счетной палаты РФ.
20. Полномочия, задачи и функции Федерального казначейства.
Примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
«Финансы»
2. Сущность и понятие финансов.
2. Функции финансов : Их характеристика и особенности.
3. Понятие государственного кредита. Его формы и виды.
4. Финансовая система РФ и ее элементы.
5. Органы управления финансами в РФ и их функции.
6. Инструменты государственной денежно-кредитной политики в РФ.
7. Социально-экономическая сущность финансов.
8. Бюджетная система РФ и ее уровни.

9. Характер межбюджетных отношений в бюджетной системе РФ.
10. Содержание и участники бюджетного процесса.
11. Состав и источники доходов федерального бюджета РФ.
12. Цели и задачи, функции и политика Центрального банка РФ.
13. Виды классификаций расходов бюджета РФ.
14. Организация бюджетного процесса. Характеристика стадий.
15. Способы исполнения бюджета.
16. Понятие налогов: их виды.
17. Сущность и функции кредита.
18. Виды кредитов и их характеристика.
19. Источники средств коммерческих предприятий. Виды прибыли
предприятия.
20. Понятие внебюджетных фондов. Их назначение и особенности
формирования.
21. Бюджетные нормы и сметы.
22. Роль и назначение финансового контроля. Органы финансового
контроля в РФ.
23. Федеральные налоги и сборы.
24. Налоги субъектов федерации и местные налоги. Их назначение и виды.
25. Международные финансовые организации и их функции.
26. Понятие финансовых ресурсов государства, их источники.
27. Источники финансовых ресурсов предприятия.
28. Распределительная функция финансов. и ее особенности.
29. Контрольная функция финансов и ее характеристика.
30. Регулирующая и стабилизационная функции финансов.
31. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении
финансовых ресурсов.
32. Понятие и структура финансовой системы.
33. Сущность, принципы и задачи финансовой политики.
34. Сущность, объекты и субъекты управления финансами.
35. Роль законодательных и исполнительных органов власти в управлении
финансами.
36. Задачи и функции Министерства финансов Российской Федерации.
37. Задачи управления финансами на предприятиях (организациях).
38. Назначение финансового контроля.
39. Виды государственного и муниципального финансового контроля.
40. Органы финансового контроля, их задачи и функции.
41. Классификация финансового контроля по времени проведения.
42. Методы финансового контроля.
43. Характеристика финансовой ответственности.
44. Полномочия, задачи и функции Счетной палаты Российской
Федерации.
45. Полномочия, задачи и функции Федерального казначейства.
46. Принципы организации финансов коммерческих организаций.

47. Принципы организации финансов некоммерческих организаций.
48. Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий.
49. Роль финансов в кругообороте производственных фондов.
50. Факторы финансовой устойчивости фирмы.
51. Значение, основные направления и порядок формирования и
распределения прибыли на предприятии. Понятие рентабельности.
52. Фонды социального страхования в РФ.
53. Фонды Медицинского страхования, их значение в финансировании
медицинских услуг.
54. Понятие и назначение пенсионного страхования.
55. Состав и структура государственных финансовых ресурсов,
источники их формирования.
56. Экономическое содержание и структура муниципальных финансов.
57. Сущность и экономическое назначение государственного бюджета.
58. Понятие и виды бюджетных доходов.
59. Понятие и виды бюджетных расходов.
60. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии
общества.
61. Современное состояние федерального бюджета в Российской
Федерации.
62. Назначение и экономическая роль бюджетов муниципального
образования в Российской Федерации.
63. Бюджетный дефицит, причины его возникновения и источники
финансирования.
64. Сущность и этапы стадии разработки бюджета.
65. Этапы стадии рассмотрения и утверждения бюджета.
66. Стадия и основные системы исполнения бюджета.
67. Особенности стадии составления и утверждения отчета об
исполнении бюджета.
68. Понятие и характеристика государственного долга.
69. Основные виды государственных займов и ценных бумаг.
70. Внебюджетные фонды. Их функции, источники формирования и
направления использования его средств.
71. Международные финансовые отношения и развитие международного
сотрудничества.
Тестовые задания по дисциплине «Финансы»
1. Назовите страну происхождения финансов:
а – Египет
б – Индия
в – Китай
г – Россия
д – Англия
е- нет такой страны.
2. Дать понятие финансам :

а- деньги в обращении
- б – деньги на банковских счетах
в- денежные отношения при формировании бюджета
г - экономические отношения, связанные с распределением денежных фондов
д- - экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных денежных фондов различного
целевого назначения в целях обеспечения функций и задач государства и обеспечения
условий расширенного воспроизводства.
3. Финансы в узком смысле - это:
а - деньги граждан
б – деньги предприятий
в – ценные бумаги
г – только государственные и муниципальные финансовые ресурсы
д - национальная валюта
4. Сущность финансов проявляется через:
а- денежную политику государства
б- функции финансов
в- состояние денежного обращения в стране
г- уровень инфляции
д- финансовый механизм
5. Каковы главные направления воздействия финансов на общественное производство?
а – рост национального дохода
б - рост качества жизни
в- совершенствование бюджетной системы
г- формирование социальной сферы
6. Что из перечисленного относится к функциям финансов:
а- мера стоимости
б- контрольная ф-ия
в- средство обращения
г- стимулирующая ф-ия
д- стабизизационная ф-ия.
7. Что из перечисленного относится в сфере централизованных финансов:
а- госбюждет
б- средства Центрального банка
в- международный кредит
г- финансы государственных предприятий
д- внебюджетные фонды.
8. Платежно-сберегательная система страны входит в:
а- в систему государственных финансов
б- в систему центрального банка
в- в кредитную систему страны
г- в систему децентрализованных финансов
д- нет такой системы.
9. Выберите элементы финансовой системы:
а - налоговая
б -. валютная
в - банковская
г - бюджетная
д - страховая
е- кредитная .
10. Назовите орган, отвечающий за финансовое управление на территории РФ.
а - Министерство финансов РФ

б - Сбербанк РФ
в - Администрация Президента РФ
г - Государственная Дума
д - Центральный Банк РФ..
11 Дайте понятие кредиту.
Кредит – это:
а - Разновидность экономической сделки
б - Форма движения ссудного капитала
в -. Отсутствие собственных денег
г - Элемент финансового рынка
д - Способ кругооборота денежных средств
12. Перечислите основные функции кредита:
а- Накопительная
б-. Распределительная
в- Эмиссионная
г- Получение прибавочной стоимости
д- Временное замещение средств
е- Контрольная .
13. Выберите виды банков, разрешенные законодательством к функционированию
на территории РФ:
а - Государственные
б - Иностранные
в - Кооперативные
г - Частные
д- Смешанные
е- Специализированные
з- Коммерческие
и – Ипотечные.
14. Перечислите источники средств, из которых погашается потребительский кредит:
а - Прибыль
б - . Доход
в - Заработная плата
г - Имущество граждан
д - Списывается в убыток.
15. Принципы (условия), на основе которых возможно получение кредита:
а- Платность
б- Нормативность
в- Возвратность
г- Обязательность
д- Срочность
е- Конфедицальность
ж- Отсутствие условий
з- Плановость
и- Дифференцированность.
16. Выберите из следующего ряда термины, отражающие сущность и операции с
векселями:
а- Процентный период
б- Тратта
в- Учетная ставка
г- Акцепт
д- Индоссамент
е- Отсрочка платежа

ж- Лицевой счет
з- Цессия.
17. Что означает понятие дифференцированность?
а - Принцип работы банка с клиентом
б - Качество банковских услуг
в - Вид операций с валютой
г - Способ погашения долга клиентом
д - Способ международных расчетов .
18. Какие операции коммерческих банков относятся к активным операциям:
а - Операции по купле-продаже ценных бумаг
б - Предоставление кредитов
в - Лизинговые операции
г - Начисление и выплата процентов на вклады своих клиентов
д - Перечисление налогов в бюджет
е - Осуществление инвестиционных проектов.
19.К какому уровню управления финансами следует отнести государственные
внебюджетные фонды?
а - федеральный
б - территориальный
в- муниципальный
г - смешанный.
20. Сколько функций выполняют деньги?
а- четыре
б - две
в – много
г - столько же, сколько функций выполняют финансы
д – пять.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Типовые задачи:
Найти величину процентных денег и возвращаемую сумму при взятом
кредите в 200 тыс. руб. на 3 года. Ставка по кредиту 15% годовых.
Ссуда на 3000 долл. предоставлена 16 января. Условия погашения:
через 9 месяцев под 25% годовых (год не високосный). Рассчитайте
сумму к погашению при различных способах начисления процентов.
За вексель, учтенный за 5 лет до срока погашения по учетной ставке
14% годовых, заплачено 4000 руб. Определить номинальную
стоимость векселя.
На какой срок необходимо поместить денежную сумму под простую
процентную ставку 8% годовых, чтобы она увеличилась в 2 раза?
В финансовом договоре клиента с банком предусмотрено погашение
долга в размере 8,9 тыс. руб. через 120 дней при взятом кредите в
размере 8 тыс.руб. Определить доходность такой сделки для банка в
виде годовой процентной ставки при использовании банком простых
обыкновенных процентов.
Господин Х поместил 160 тыс. руб. в банк на следующих условиях: в
первые полгода процентная ставка равна 8% годовых, каждый
следующий квартал ставка повышается на 1%. Какая сумма будет на
счете через полтора года, если проценты начисляются на

первоначальную сумму вклада? Какую постоянную ставку должен
использовать банк, чтобы сумма по вкладу не изменилась?
7. Кредит выдается под простую ссудную ставку 24% годовых на 250
дней. Рассчитать сумму, полученную заемщиком, и сумму процентных
денег, если необходимо возвратить 3500 тыс. руб.
8. В банк 6 мая предъявлен для учета вексель, на сумму 140 тыс. руб. со
сроком погашения 10 июля того же года. Банк учитывает вексель по
учетной ставке 40% годовых, считая, что в году 365 дней. Определить
сумму, получаемую векселедержателем от банка, и комиссионные,
удерживаемые банком за свою услугу. За какое время до срока платежа
операция учета векселя имеет смысл?
9. Кредит в размере 400 тыс. руб. выдан по простой учетной ставке 25%
годовых. Определить срок кредита, если заемщик планирует получить
на руки 350тыс. руб.
10.Предприниматель получил 12 марта ссуду в банке по простой учетной
ставке 22% годовых и должен вернуть 15 августа того же года 300 тыс.
руб. Определить всеми возможными способами сумму, полученную
предпринимателем,
и
величину
дисконта,
если
проценты
удерживаются банком при выдаче ссуды.
11.Что выгоднее для инвестора — положить имеющиеся у него 1000 долл.
в банк на годовой депозит при ссудной ставке 4% годовых, или купить
за 1000 долл. вексель со сроком погашения через год и номинальной
стоимостью 1050 долл.?
12.Владелец векселя 800 000 р. и сроком обращения 1 год предъявил его
банку-эмитенту для учета за 75 дней до даты погашения. Банк учел его
по ставке 30 %. Определить дисконтированную сумму, т.е. сумму,
полученную владельцем векселя, определить величину дисконта.
Рассчитайте эффективную годовую процентную ставку, отражающую
реальный доход, полученный банком, т.е. ставку, по которой
фактически начислены проценты на первоначальную сумму.
13.Определить современную стоимость 40 тыс. р., если она будет
получена через 3 года. Процентная ставка по банковским депозитам –
12 % годовых, начисление по методу сложных процентов, один раз в
год.
14.На счете в банке 1,2 млн р. Банк платит 12,5 % годовых (сложные
проценты, начисление один раз в год). Предлагается войти всем
капиталом в совместное предприятие, при этом прогнозируется
удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение?
15.Фирме необходим кредит в сумме 2 млн р. Банк согласен на его выдачу
при условии, что через 90 дней он получит 2,2 млн р. Определить
уровень учетной ставки.

14. Образовательные технологии
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения
дисциплины «Финансы», настоящей рабочей программой предусмотрено
использование в учебном процессе следующих образовательных технологий:
- электронной информационно-образовательной среды (ИОС) СГТУ
имени Гагарина Ю.А., электронно-библиотечной системы, электронной
библиотеки вуза; лицензионного программного обеспечения использование
наглядных учебных пособий, множительной и вычислительной техники;
компьютерных программ: MSWord, MSEXСEL, MSPowerPoint.
мультимедиа-технологии
(презентационный
материал)
как
демонстративное средство для представления и изучения материала учебной
дисциплины;
- средства контроля знаний (тестирование);
- групповая работа (групповое решение задач по отдельным
вариантам);
- игровые технологии (разбор типовых ситуаций в сфере экономики
РФ).
Перечень оборудования информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Финансы»:
- ноутбук,
- проектор,
- звуковое оборудование,
- экран,
- стационарный компьютер.
Материал оформлен в виде презентаций, аудио- и видеороликов.
Используется лицензионное программное обеспечение:
MSPowerPoint,
MSExcel,
MSWord.
Используется подключение к сети Internet с помощью WiFi и сетевого
кабеля. Используется ИОС СГТУ.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Обязательные издания
1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]:
учебник/ Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Поляк Г.Б. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Поляк Г.Б.,
Пилипенко О.И., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
735
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15494.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов обучающихся по направлению подготовки
«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»)/ Пробин П.С.,
Проданова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34528.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Финансы [Электронный ресурс] / Нешитой А. С. - М. : Дашков и К,
2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016011.html
5. Финансы в схемах [Электронный ресурс] : учеб. пособие/Л.В.
Давыдова, О.А. Федорова, Г.В. Коршунова. - М.:Финансы и
статистика,2014.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.h
tml
6. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Челноков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
447
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15356.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.Дополнительная литература
7. Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс]: курс
лекций/ Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 264 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40575.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
8. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Е.Ф. Жуков
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7028.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
9. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский новый университет, 2013.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
10.Зверькова Т.Н. Финансовые вычисления в банковском деле
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зверькова Т.Н., Горина

И.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 118 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30139.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
11.Максимова
В.Ф.
Международные
финансовые
рынки
и
международные финансовые институты [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Максимова В.Ф., Вершинина А.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 128
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10775.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Периодические издания
12.Вопросы экономики: теоретический и научно-практический журнал
общеэкономического содержания / Гл ред. А.Я Котковский. – Москва:
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, (2010-2016), № 1 – 12. - ISSN 0042-8736
13.Деньги и кредит: теоретический, научно-практический журнал / Гл ред.
В.С. Палевич. – Москва: ООО «Полиграфический комплекс ТОЧКА»,
(2010-2016), № 1 – 12. - ISSN 0130-3090
14.Управление риском: аналит. журн. / Гл ред. Р.Т. Юлдашев.- М. : ООО
"Анкил". - (2010-2016), № 1 – 4. - ISSN 1684-6303
15.Финансы: теоретический и науч.-практ. журнал. / Гл. ред. Ю.М.
Артемов. – М.:ООО «Книжная редакция «Финансы»», (2010 - 2016).
№1-12. - ISSN 0869-446Х.
16.Экономика и управление: российский научный журнал / Гл ред. В.А.
Гневко. – С/Пб: Издательство Санкт-Петербургского Университета,
(2010-2016), № 1 – 12. - ISSN 1998-1627
17.Экономист: науч.-практ. журн. / Гл ред. С.С. Губанов. – Москва:
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, (2010-2016), № 1 – 12. ISSN 0869-4672
Интернет-ресурсы:
18.Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru
19.Сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru
20.Официальный сайт Казначейства РФ. www.roskazna.ru
21.Сайт Бюджетной системы РФ: www.budjetrf.ru
22.Официальный сайт Банка России www.cbr.ru
23.Научная электронная библиотека elibrary.ru
Источники ИОС
Лекции, презентации, глоссарий, методические указания к практическим
занятиям и СРС размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.
24.https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b043/default.aspx

Профессиональные Базы Данных
25.Информационная справочная система «Гарант» www.garant.ru
26.Информационная справочная система «Консультант Плюс» www.consultant.ru
16. Материально-техническое обеспечение
Для проведения занятий по дисциплине используются учебные аудитории для проведения
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций и
самостоятельной работы, доступ к сети Интернет и электронно-информационной среде.
Информационное и учебно-методическое обеспечение.
Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по
дисциплине включает электронную информационно-образовательную среду СГТУ имени
Гагарина Ю.А., электронно-библиотечную систему, электронную библиотеку вуза;
лицензионное программное обеспечение; использование наглядных учебных пособий,
множительную и вычислительную технику; компьютерные программы.
Перечень оборудования информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю):
- ноутбук,
- проектор,
- звуковое оборудование,
- экран,
- стационарный компьютер.
Материал оформлен в виде презентаций. Используется лицензионное программное
обеспечение Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, Kaspersky Endpoint Security
для Windows.
Используется подключение к сети Internet с помощью WiFi и сетевого кабеля.
Для организации самостоятельной работы студентов открыт доступ в компьютерные
аудитории в свободное от занятий время, имеется оборудование и программное
обеспечение для реализации интерактивного доступа студентов к электронным учебнометодическим материалам в информационно-образовательной среде СГТУ имени
Гагарина Ю.А. (http://www.sstu.ru/ios), в сети Интернет, электронной библиотеки
технического вуза ЭБС «IPRBooks».

