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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Финансы» составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 12.11.2015 №1327  и учебного 

плана направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль (программа бакалавриата) 

«Экономика предприятий, финансы и кредит». 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ / 108 академических часа, в том числе 10 часов 

контактной работы и 98 часов самостоятельной работы студентов. 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану): 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 10    10      

в том числе:           

Лекции  4    4      

Практические занятия 4    4      

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
2    2     

 

Самостоятельная работа (всего): 98    98      

Виды промежуточной аттестации  -    зачет      
 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108    108      

Зач. ед.: 3    3      

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - на основе теоретических и практических способов познания 

процессов финансирования и кредитования, а также обобщения законодательных и 

нормативных документов, опыта рыночного реформирования государственных и 

муниципальных финансов, овладеть механизмами их организации, программирования, 

стимулирования и управления. 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические основы финансов; 

 изучить стандартные теоретические и эконометрические модели; 

 изучить процессы финансирования; 



 изучить отечественную и зарубежную статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях; 

 изучить тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 изучить особенности рыночного реформирования государственных и муниципальных 

финансов; 

 изучить теоретические и практические способы познания процессов финансирования 

и кредитования. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам вариативной части блока 

Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений.  

Изучение данной дисциплины базируется на материале, изученном в рамках 

дисциплины «Основы экономики». Данная дисциплина является базовой для дисциплины 

«Экономика предприятия и региона».  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки и формируются в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки) обеспечивают достижение результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК – 3 

     Способность  

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

Знать:  

- основные понятия финансов, их сущность и 

механизмы функционирования; 

- состав финансовой системы, особенности ее 

построения и развития;  особенности 

организации финансовых отношений в 

различных сферах и звеньях финансовой 

системы РФ;  

- финансы органов государственной власти и 

местного самоуправления, организаций и 

домашних хозяйств, их финансовые ресурсы и 

направления их использования;  

- инструментальные средства, используемые 



полученные 

выводы. 

для обработки финансово-экономических 

данных и управления финансами органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, предприятий и организаций; 

- законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие организацию 

финансовых отношений. 

Уметь:  

- характеризовать взаимодействие между 

сферами и звеньями финансовой системы РФ;  

- использовать источники и 

инструментальные средства для обработки 

финансово-экономической информации, 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

финансовых процессах и явлениях, выявлять 

тенденции и изменения в финансовой сфере; 

- осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Владеть:  

- специальной финансовой терминологией и 

лексикой; 

- современными методиками и 

инструментальными средствами расчета и 

анализа финансовых показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне в различных 

областях финансов; 

- навыками выбора инструментальных 

средств для обработки финансово-

экономических данных соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов. 

ПК - 3 

Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

Знать:  

- основы управления финансами, 

направления финансовой политики, 

финансового планирования и контроля в 

государственном и корпоративном секторах 

экономики. 

Уметь:  

- анализировать финансовые явления и 

процессы на микро- и макроуровне и выявлять 

основные тенденции развития финансовых 

отношений, прогнозировать их развитие в 

будущем; 

- применять методы финансового 

планирования и прогнозирования при 

составлении разделов финансовых планов, 

обосновывать и представлять финансово-



экономические расчёты в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- анализировать происходящие в стране 

финансовые процессы и давать им 

объективную оценку. 

Владеть:  

- навыками выполнения расчетов 

необходимых для составления финансово-

экономических разделов планов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

 

 

 



5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 4 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы Промеж

уточная 

аттестац

ия 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формир

уемые 

компете

нции 

Контактная работа 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Лекци

и 

Практические 

занятия 
КСР 

в 

часа

х 

формы организации 

самостоятельной работы 

Раздел I. 

Сущность и 

функции 

финансов 

Тема 1. Социально-экономическая 

сущность финансов как особой 

формы экономических отношений 

Тема 2. Функции финансов. 

Характеристика звеньев 

финансовой системы 

2 - - 24 

Повторение пройденного 

материала, подготовка к 

практическому занятию 

и тестированию 

- 

Устный 

опрос, 

проверка 

выполненн

ых 

практичес

ких и 

тестовых 

заданий 

 

ОПК-3 

Раздел II. 

Управление 

финансами 

Тема 3. Сущность и методы 

управления финансами 

Тема 4. Финансовое планирование 

и прогнозирование в условиях 

рыночной экономики 

- 2 - 26 

- 

ОПК-3, 

ПК-3 

 

Тема 5. Система государственных 

органов управления финансами и 

их функции 

2 - - 24 

- 

Раздел III. 

Международны

й финансовый 

рынок 

Тема 6. Понятие международного 

финансового рынка, его функции и 

структура 

Тема 7. Тенденции развития 

международного финансового 

рынка 

- 2 - 24 

- 

Форма промежуточной аттестации 

зачет  
- - - - 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

- 

-  

Всего 
4 4 2 98  - 

  
108 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Сущность и функции финансов 

Тема 1. Социально-экономическая сущность финансов как особой формы 

экономических отношений 

Понятие финансов. Описание происхождения понятия финансов и его значение. 

Описание характерных черт ранних финансов. Понятие государственных финансов. Понятие 

средств государства. Понятие распределительных отношений. Понятие финансов как 

исторической категории. Понятие неразвитой формы финансов. Понятие денежных 

отношений. Описание связи денежных отношений с финансовыми отношениями. 

Характеристика и описание финансовых признаков, отличающихся от денежных отношений. 

Выделение итогового определения финансов. 

Тема 2. Функции финансов. Характеристика звеньев финансовой системы 

Описание функций финансов. Связь функций и роли финансов. Понятие роли 

финансов. Описание категории финансов. Характеристика финансового метода. Описание 

влияния финансов на другие сферы. Понятие инструмента распределения финансов. 

Описание связи финансов и валового национального продукта (ВНП). Описание и 

характеристика результатов действия финансов. Характеристика аккумулирующей роли 

финансов. Характеристика распределительной роли финансов. Характеристика 

стимулирующей роли финансов. Характеристика регулирующей роли финансов. 

Характеристика роли планирования и контроля. Понятие финансового контроля. 

Понятие комплекса финансовых потоков. Характеристика специфических черт. 

Описание категорий финансовых потоков. Описание назначения финансовых потоков. 

Описание процесса финансового обслуживания. Описание связи между финансовыми 

потоками. Описание связи между финансами граждан и хозяйственных структур разного 

профиля. Описание связи между финансами государственных и негосударственных 

организаций. Описание связи между федеральными и региональными финансами. 

Характеристика группировки финансовых потоков Российской Федерации по ряду 

нескольких признаков. 

Раздел II. Управление финансами 

Тема 3. Сущность и методы управления финансами 

Понятие управления. Описание влияния управления на государство. Понятие и 

характеристика объекта и субъекта управления финансами. Понятие планирования в системе 

управления финансами. Понятие оперативного управления финансами. Понятие контроля 

как элемента управления. Описание требований при выработке управленческих решений 

финансового характера. Описание примера оформления управленческого решения по 



финансам. Понятие финансовых рычагов. Описание применения финансовых рычагов в 

Российской Федерации. Описание и характеристика методов управления финансами.  

Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях рыночной 

экономики 

Определение финансового планирования как элемента управления финансами. 

Понятие объекта финансового планирования. Понятие финансового плана. Описание формы 

финансового плана. Характеристика требований финансовой политики. Описание функций 

финансового планирования. Характеристика особенностей функционирования экономики в 

условиях рынка. Выделение и характеристика трех аспектов финансового планирования. 

Определение важности общегосударственного планирования и прогнозирования. Понятие 

роли финансового планирования на уровне отдельных хозяйственных субъектов. 

Тема 5. Система государственных органов управления финансами и их функции 

Понятие общего (стратегического) управления финансами Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией. Определение оперативного управления финансами. Описание 

роли финансового аппарата. Понятие и роль управления финансами на предприятиях и 

отраслях народного хозяйства. Описание роли Государственной Думы и Совета Федерации. 

Описание роли Министерства финансов Российской Федерации. Описание основных 

функций, выполняемых Министерством финансов РФ. Понятие основных департаментов 

Министерства Финансов РФ. 

Раздел III. Международный финансовый рынок 

Тема 6. Понятие международного финансового рынка, его функции и структура 

Понятие финансового рынка. Понятие международного финансового рынка. 

Описание факторов формирования международного финансового рынка. Описание и 

характеристика инструментов международного финансового рынка. Описание функций 

международного финансового рынка. Описание базовых субъектов хозяйствования, 

представленные на международном финансовом рынке. Описание и характеристика 

профессиональных субъектов финансового рынка (финансовых посредников). 

Классификация и характеристика Участников международного финансового рынка. 

Тема 7. Тенденции развития международного финансового рынка 

Описание ведущей роли международного финансового рынка в международной 

экономической системе. Определение основных тенденций развития международного 

финансового рынка. Понятие глобализации мировых финансовых рынков. Понятие 

интернационализации. Понятие конвергенции. Понятие количественного и качественного 

роста институциональных инвесторов. Определение и характеристика современной 

тенденции мирового финансового рынка. Понятие дизинтермидации. Характеристика 



компьютеризации и информатизации как основной тенденции развития международного 

финансового рынка.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала по всем темам, 

выполнения практических заданий, подготовки к тестированию и промежуточной 

аттестации. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении дисциплины «Финансы» используются различные образовательные 

технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Социально-

экономическая сущность 

финансов как особой формы 

экономических отношений 

Традиционная технология 

Лекция 

- 

Тема 2. Функции финансов. 

Характеристика звеньев 

финансовой системы 

Традиционная технология 
Лекция 

 

Интерактивная технология - 

Тема 3. Сущность и методы 

управления финансами 

Традиционная технология - 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

Тема 4. Финансовое 

планирование и прогнозирование 

в условиях рыночной экономики 

Традиционная технология 

- 

Практическое занятие 

Тема 5. Система 

государственных органов 

управления финансами и их 

функции 

Традиционная технология 

Лекция 

- 

Тема 6. Понятие международного 

финансового рынка, его функции 

и структура 

Традиционная технология 

- 

Практическое занятие 

Тема 7. Тенденции развития 

международного финансового 

рынка 

Традиционная технология - 

Интерактивная технология Семинар-дискуссия 

 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



9.1 Формы контроля по дисциплине: 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в обсуждении с преподавателем материала по каждой из тем (устный опрос); 

выполняют практические и тестовые задания. Результаты устного опроса и выполнения 

заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной 

учебной дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются 

к сдаче зачета по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины, учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в форме устного 

ответа на вопросы и выполнения практического задания.  

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц 

с ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

9.2 Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль 

Список вопросов для подготовки к тесту: 

 

1. Финансово-правовые нормы - это: 

1) установленные государством и обеспеченные мерами государственного принуждения 

строго определенные правила поведения в финансовых отношениях: 

2) установленные государством правила поведения в финансовых отношениях; 

3) совокупность бюджетного права и установленных финансовых нормативов; 

4) меры государственного принуждения; 

5) меры государственного отрицания 

2. Совокупность финансово-правовых актов - это: 

1) финансовое право; 

2) финансовое законодательство; 

3) финансовые нормы; 

4) финансовый механизм; 

5) гражданский кодекс 

3. Финансы хозяйствующих субъектов - это финансы: 

1) предприятий материального производства; 



2) предприятий непроизводственной сферы; 

3) предприятий, оказывающие различные услуги; 

4) акционерных предприятий; 

5) все ответы верны. 

4. Принцип коммерческих организаций, который предполагает, что финансовая 

деятельность предприятий предусматривается заранее путем расчетов ее параметров 

исходя из цели задач производства, намеченных методов их достижения, 

последовательности и сроков достижения - это: 

1) принцип коммерческого расчета; 

2) принцип плановости; 

3) принцип равенства всех форм собственности; 

4) принцип наличия финансовых резервов; 

5) принцип самоокупаемости 

5. Гарантия государства стабильности отношений и развития разных форм 

собственности - это принцип: 

1) коммерческого расчета; 

2) плановости; 

3) равенства всех форм собственности; 

4) наличие финансовых резервов; 

5) материальной ответственности 

6. Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к производственным: 

1) уставный, основной, оборотный; 

2) основной, оборотный, фонд обращения; 

3) основной, фонд накопления, фонд потребления; 

4) резервный, пенсионный, сберегательный; 

5) валютный, денежный, фонд оплаты труда. 

7. Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, 

функционирующих на началах коммерческого расчета - это: 

1) убыток; 

2) невысокая выручка; 

3) низкая рентабельность; 

4) отсутствие прибыли; 

5) наличие рентабельности 

8. Главная цель коммерческих предприятий: 

1) обеспечение условий расширенного воспроизводства; 



2) получение максимальной прибыли; 

3) увеличение количества рабочих мест; 

4) социальное обеспечение; 

5) удовлетворение общественных потребностей 

9. Источники финансирования некоммерческих организаций являются: 

1) средства государственного бюджета, членские взносы, спонсорская помощь; 

2) средства государственного бюджета, заемные средства; 

3) заемные средства, собственные средства; 

4) средства, мобилизуемые на финансовом рынке; 

5) инвестированные средства, средства от предпринимательской деятельности 

10. Основными методами ведения хозяйственной деятельности некоммерческих 

предприятий являются: 

1) сметное финансирование, метод полного расчета; 

2) метод полного и частичного финансирования; 

3) сметное финансирование, метод хозяйственного расчета; 

4) сметное финансирование, метод частичного расчета; 

5) сметное самофинансирование 

11. Государственные финансы - это: 

1) государственный бюджет, местный бюджет; внебюджетные фонды; 

2) фонды страхования, рынок ценных бумаг; 

3) государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит; 

4) финансы домашних хозяйств, фондовый рынок; 

5) государственный бюджет, внебюджетный фонды, финансы юридических лиц 

12. Регулирование экономических процессов и развитие территориальной структуры 

происходит за счет: 

1) государственного кредит; 

2) государственного бюджета; 

3) местного бюджета; 

4) внебюджетных фондов; 

5) фондов страхования 

13. Финансирование государственных потребностей за счет свободных денежных 

средства предприятий, организаций, населения осуществляется посредством: 

1) государственного бюджета; 

2) государственного кредита; 

3) местного бюджета; 



4) внебюджетных фондов; 

5) федеральный бюджет 

14. Главное назначение финансов: 

1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона, здравоохранение, 

культуры и т.д.) 

2) сформировать финансовые ресурсы; 

3) средства платежа; 

4) мера стоимости; 

5) средства обмена. 

15. Главное назначение финансов: 

1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона, здравоохранение и 

др.); 

2) сформировать финансовые ресурсы; 

3) средства платежа; 

4) мера стоимости; 

5) средства обмена. 

16. К функциям финансов относятся: 

1) распределительная, контрольная, обобщающая; 

2) распределительная, контрольная, стимулирующая, стабилизирующая; 

3) предупредительная, распределительная, контрольная; 

4) сберегательная, стимулирующая, регулирующая; 

5) распределительная, сберегательная, рисковая. 

17. К основным функциям финансов относятся: 

1) распределительная, стимулирующая; 

2) контрольная, стабилизированная; 

3) сберегательная, рисковая; 

4) распределительная, предупредительная; 

5) распределительная, контрольная. 

18. Одна из функций денег: 

1) распределение стоимости; 

2) средство обращения; 

3) образование финансовых фондов. 

19. Покупательская способность денег: 

1) поднимается с ростом цен; 

2) может повышаться и понижаться; 



3) возрасти со временем; 

4) всегда остается постоянной. 

20. Какой вид денежного агрегата включает в себя наличные и безналичные деньги: 

1) М0; 

2) М1; 

3) М2; 

4) М3; 

5) М4. 

21. Какое из утверждений относительно денег правильной? 

1) деньги – это всеобщий товар-эквивалент; 

2) деньги – это продукт соглашения людей; 

3) деньги – это знак обмена; 

4) деньги – это все вышеназванное. 

22. Закон денежного обращения определяется: 

1) скорость оборота денег; 

2) величину денежной массы; 

3) покупательную способность денег; 

4) уровень инфляции. 

23. Деньги являются: 

1) средством платежа; 

2) средством измерения стоимости; 

3) средством накопления стоимости; 

4) все вышеперечисленное. 

24. Финансовая дисциплина - это: 

1) обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения финансового 

хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выполнения финансовых 

обязательств; 

2) форма организации движения денежных средств в экономической системе; 

3) организация обращения наличных денег и безналичного платежного оборота; 

4) письменное распоряжение; 

5) письменное обязательство выплатить определенную сумму денег. 

25. Финансовая система - это: 

1) совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений, присущих им 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средства и аппарата 

управления ими; 



2) инициативная деятельность юридических лиц и граждан; 

3) форма абстрактных финансовых отношений, сознательно используемых 

государством; 

4) финансовый институт, который оказывает влияние на материальные интересы 

участников общественного производства; 

5) совокупность рыночных отношений, обеспечивающих мобилизацию, распределение и 

перераспределение временно-свободных денежных средств. 

26. На какие сферы финансовых отношений подразделяется финансовая система РФ? 

1) государственные финансы, местные финансы; 

2) государственные финансы, финансы юридических лиц, финансы домохозяйств, 

страхование; 

3) государственный бюджет, государственный кредит, внебюджетные фонды; 

4) финансы юридических лиц, страхование; 

5) государственный бюджет, коммерческий кредит 

27. Финансы – это: 

1) виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга степенью ликвидности; 

2) экономические отношения, посредством которых происходит образование ресурсов 

государства и предприятий. 

28. К функциям финансов относят: 

1) оперативную и регулирующую; 

2) оперативную и распределительную; 

3) оперативную и контрольную; 

4) оперативную, контрольную и распределительную; 

5) оперативную, регулирующую, контрольную и распределительную. 

1) Функция, обеспечивающая предприятие денежными ресурсами: 

2) распределительная; 

3) оперативная; 

4) контрольная; 

5) регулирующая. 

29. Что относится к общегосударственным финансам: 

1) государственный бюджет; 

2) внебюджетные фонды; 

3) местный бюджет; 

4) государственный кредит; 

5) финансы предприятий. 



30. Доходами государственного бюджета являются: 

1) доход от инвестиционной деятельности; 

2) субсидии; 

3) налоги; 

4) доходы от внешнеэкономической деятельности; 

5) доходы от внебюджетных фондов. 

31. Что является главным источником производственного и социального развития 

предприятия: 

1) государственный и местный бюджет; 

2) прибыль предприятия; 

3) субсидии; 

4) поступления из внебюджетных фондов. 

32. Финансовая система включает: 

1) государственный и местный бюджет; 

2) общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов; 

3) финансы хозяйствующих субъектов; 

4) государственные финансы. 

33. Финансовая политика – это: 

1) совокупность действий и операций по проверке финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

2) совокупность методов и форм образования, распределения и использования средств 

государства и предприятий; 

3) совокупность государственных мероприятий, направленных на мобилизацию 

финансовых ресурсов, их распределения и использования. 

34. Децентрализованные финансы это: 

1) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и используются на 

уровне предприятия; 

2) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и используются на 

уровне государства; 

3) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и используются на 

уровне государства и предприятия. 

35. Финансовая тактика это: 

1) решение крупномасштабных задач на перспективу; 

2) решение задач текущего периода; 

3) решение задач будущего периода. 



36. Главным звеном финансовой системы является: 

1) государственный кредит; 

2) государственный бюджет; 

3) финансы предприятий. 

37. Государственный бюджет- это: 

1) основное звено финансовой системы; 

2) главное звено финансовой системы; 

3) один из элементов структуры финансовой системы. 

38. Внебюджетные фонды – это: 

1) средства местных органов власти, идущие на определенные цели; 

2) средства местных органов власти и государственных органов власти, идущие на 

определенные цели; 

3) средства государственных органов власти, идущие на определенные цели. 

39. Какие органы осуществляют общегосударственный контроль? 

1) финансовые службы предприятий; 

2) аудиторские фирмы; 

3) органы государственной власти и управления; 

40. Основными задачами Министерства финансов являются: 

1) разработка и реализация стратегических направлений финансовой политики: 

2) составление проекта исполнения федерального бюджета 

3) противодействует легализации доходов, добытых преступным путем 

4) обеспечение устойчивости государственных финансов 

5) концентрация финансов на приоритетных направлениях экономики 

41. В чем состоят результаты финансовой политики? 

1) бездифицитность бюджета; 

2) рост ВВП; 

3) развитие реального сектора; 

4) рост благосостояния населения; 

5) увеличение роста экспорта наукоемкой продукции. 

42. Объектами финансового контроля являются: 

1) произведенная продукция; 

2) денежные отношения; 

3) финансовое состояние предприятия; 

4) процессы купли-продажи товаров. 

43. Текущий финансовый контроль – это: 



1) контроль над финансовым результатом деятельности предприятия; 

2) форма отношений между юридическими лицами и государством; 

3) контроль за оперативно-текущей деятельностью предприятия; 

4) совокупность действий и операций по проверке финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

44. К методам проведения финансового контроля относятся: 

1) ревизия, экономический анализ; 

2) надзор, проверка; 

3) обследование; 

4) все выше перечисленное. 

45. Какие органы осуществляют финансовый контроль: 

1) Гос. Дума и Совет Федерации; 

2) налоговая инспекция; 

3) государственный бюджет; 

4) фонд страхования 

46. Предварительный финансовый контроль способствует: 

1) выбору наиболее экономичных решений; 

2) соблюдение финансовых норм по платежам в бюджет; 

3) выявлению эффективности финансовых результатов. 

47. По срокам проведения финансовый контроль бывает: 

1) ежедневный; 

2) текущий; 

3) предварительный. 

48. Казначейство имеет право: 

1) применять штрафные санкции, приостанавливать операции по счетам; 

2) производить обследование любых производственных, складских и иных помещений, 

используемых для извлечения доходов; 

3) принудительно взимать используемые не по назначению средства; 

4) требовать необходимые объяснения, сведения по вопросам, которые возникают при 

проверке. 

49. Государственная налоговая инспекция осуществляет контроль за: 

1) своевременностью и полнотой уплаты налогов; 

2) исполнением бюджетов, внебюджетных фондов; 

3) проверкой денежных документов на предприятии; 

4) движением денежных средств предприятия. 



50. Основная цель аудиторского контроля: 

1) принудительно взимать используемые не по назначению средства; 

2) устанавливать достоверность бухгалтерской отчетности предприятия; 

3) составление проектов и исполнение федерального бюджета. 

51. Каким способом следует воспользоваться для приведения денежной суммы к 

будущему уровню при равномерных годовых поступлениях? 

1) компаудингом; 

2) аннуитетом. 

52. Капитал – это финансовые ресурсы: 

1) направляемые на потребление; 

2) направляемые на развитие производственно-товарного процесса. 

53. Процесс перехода от сегодняшней стоимости капитала к его будущей стоимости: 

1) дисконтирование; 

2) компаундинг. 

54. В какой части баланса предприятия находятся сведения о размере оборотных средств: 

1) в активе; 

2) в пассиве. 

55. Что представляет собой стоимость капитала предприятия? 

1) итог пассива баланса; 

2) норму прибыли, которую предлагает предприятие за свои ценные бумаги для 

поддержания их рыночной стоимости. 

56. Финансовый контроль – это: 

1) система форм и методов образования, распределения и использования средств 

государства; 

2) это совокупность государственных мероприятий, направленных на мобилизацию 

финансовых ресурсов; 

3) это совокупность действий и операций по проверке финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

57. Объектами финансового контроля на предприятии являются: 

1) произведенная продукция; 

2) денежные распределительные процессы; 

3) финансовое состояние предприятия; 

4) процессы купли0продажи товаров. 

58. Текущий финансовый контроль на предприятии – это: 

1) контроль над финансовым результатом деятельности предприятия; 



2) форма отношений между юридическими лицами и государством; 

3) контроль за оперативно-текущей деятельностью предприятия; 

4) совокупность действий и операций по проверке финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

59. К методам финансового контроля относятся: 

1) ревизия и инспекция; 

2) ревизия и текущий финансовый контроль со стороны государства; 

3) инспекция и текущий финансовый контроль со стороны государства; 

4) ревизия, инспекция и текущий финансовый контроль со стороны государства; 

60. Налоговое планирование – это; 

1) уклонение от уплаты налогов; 

2) занижение суммы дохода; 

3) методы законного снижения налоговых обязательств. 

61. Какие из внебюджетных фондов не являются социальными: 

1) пенсионный фонд России; 

2) фонд занятости РФ; 

62. Бюджетное устройство – это: 

1) направление деятельности органов власти по составлению и исполнению финансовых 

планов страны; 

2) организация бюджетной системы, принципы ее построения; 

3) совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны. 

63.  К региональным налогам относятся: 

1) налог с продаж; 

2) налог на прибыль организаций; 

3) земельный налог. 

64. Принципами гос.бюджета являются: 

1) единство; 

2) контроль; 

3) стимулирование. 

65. Профицит – это; 

1) превышение расходов на д доходами; 

2) превышение доходов над расходами; 

3) когда налоги растут. 

66. К федеральным налогам относятся: 

1) транспортный налог; 



2) налог на рекламу; 

3) экологический налог. 

67. Государственный бюджет становится дефицитным, как только: 

1) налоги сокращаются; 

2) государственные расходы превышают доходы; 

3) государственные расходы растут. 

68. Внебюджетные фонды создаются для: 

1) финансирования мероприятий, не предусмотренных в плановом порядке бюджета; 

2) финансирования мероприятий, предусмотренных в плановом порядке бюджета; 

3) финансирование народного хозяйства. 

69. Источником формирования страхового фонда страховщика является: 

1) государственный бюджет РФ и бюджеты субъектов РФ; 

2) прибыль товаропроизводителей; 

3) взносы страхователей, физ. и юр. лиц. 

70. По форме существования страховой фонд страховщика может быть: 

1) в виде постоянно возобновляемых запасов продовольствия, топлива, медикаментов, 

средств для оказания помощи пострадавшим и т.д.; 

2) только в денежной форме; 

3) и в натуральной и в денежной форме. 

71. Сберегательная функция страхования проявляется в том, что: 

1) страхователю возвращается страховой взнос, если не произошло событие, на случай 

которого заключался договор страхования; 

2) часть средств страхового фонда используется на уменьшение степени и последствий 

страхового риска; 

3) обеспечивается сбережение денежных сумм в связи с потребностью в страховой 

защите достигнутого семейного достатка. 

72. Рисковая функция в страховании проявляется в том, что: 

1) за счет средств резерва предупредительных мероприятий уменьшается страховой 

риск; 

2) происходит перераспределение денежной формы стоимости среди участников 

страхования в связи с последствиями случайных страховых событий; 

3) обеспечивается возмещение ущерба тех страхователей, жизнь которых подвержена 

особой степени риска. 

73. Объектом страхования выступает: 

1) имущественный интерес страхователя; 



2) страховой фонд страховщика; 

3) общественные потребности, связанные с бесперебойностью воспроизводственного 

процесса. 

74. Коммерческим кредитом называется: 

1) любой кредит вообще; 

2) банковский кредит; 

3) кредит продавца покупателю. 

75. Государственный долг – это: 

1) долговое обязательство предприятия перед государством; 

2) долговое обязательство физических и юридических лиц перед государством; 

3) долговое обязательство правительства перед физическими и юридическими лицами. 

76. Важным условием выдачи кредита является: 

1) величина кредита; 

2) кредитоспособность заемщика; 

3) обеспечение кредита. 

77. Форма кредита, представляющая собой разновидность торгово-комиссионной 

операции, связанной с кредитованием оборотных средств: 

1) факторинг; 

2) овердрафт; 

3) вексельный кредит. 

78. В условиях рыночной экономики кредит выполняет следующие функции: 

1) стимулирующую; 

2) контрольную; 

3) перераспределительную. 

79. Внешний долг – … 

1) состоит из международной задолженности прошлых лет и вновь возникающей 

задолженности; 

2) задолженность государства юридическим и физическим лицам прошлых лет и вновь 

возникающей задолженности; 

3) погашение займов и выпуск новых займов. 

80. Какая форма кредитования осуществляется путем списания банком средств по счету 

клиента сверх остатка средств на его счете? 

1) овердрафт; 

2) факторинг; 

3) форфетирование. 



81. Вклад денежных средств на хранение – это: 

1) факторинг; 

2) кредит; 

3) депозит. 

82. Аванс покупателя продавцу является разновидностью: 

1) вексельного кредита; 

2) фирменного кредита; 

3) онкольного кредита. 

83. При какой форме кредитования экспорта производится покупка банком без оборота на 

продавца векселей и других долговых обязательств: 

1) акцептный кредит; 

2) вексельный кредит; 

3) форфетирование. 

84. Если ЦБ повышает ставку, то эта мера направлена на: 

1) снижение общей величины резервов коммерческих банков; 

2) стимулирование роста величины сбережений населения 

3) увеличение общего объема резервов коммерческих банков. 

85. ЦБ совершает покупку государственных ц/б у населения на открытом рынке. Цель 

этой секции: 

1) стимулирование роста величины сбережений населения; 

2) увеличение общего объема резервов коммерческих банков; 

3) снижение общей величины резервов коммерческих банков. 

86. Если ЦБ продает большое количество ц/б населению, то эта мера ведет к: 

1) увеличению общей суммы личных накоплений; 

2) уменьшению объема ссуд представляемых коммерческим банком; 

3) снижение уровня процентных ставок. 

87. Термин «учетная ставка» означает: 

1) процентную ставку по ссудам, предоставляемым коммерческим банком; 

2) степень воздействия ЦБ на рост денежной массы; 

3) уровень снижения цены для ЦБ, когда он скупает государственные ц/б. 

88. Норма обязательных резервов: 

1) вводится как средство ограничения денежной массы; 

2) вводится как средство, предохраняющее от изъятия вкладов; 

3) составляет среднюю величину массы денег, необходимой для удовлетворения 

потребностей населения. 



89. Выберите правильный ответ 

1) Осуществление Правительством ревальвации национальной валюты означает, что: 

2) товары, купленные за границей, становятся дороже, что ведет к уменьшению импорта, 

снижению внутреннего спроса; 

3) товары, купленные за границей, становятся дешевле, что ведет к увеличению 

импорта, повышению внутреннего спроса; 

4) товары, купленные за границей, не меняются в цене, что ведет к изменению экспорта. 

90. Когда говорят о дефицитах и активах платежных балансов, то имеют в виду баланс 

счетов: 

1) текущих операций; 

2) движения капитала; 

3) официальных резервов. 

1) Корректировку валютного курса можно осуществлять с помощью: 

валютной интервенции; 

2) девальвации; 

3) ревальвации. 

91. Составные части платежного баланса должны в сумме составлять: 

1) отрицательное число; 

2) положительное число; 

3) ноль. 

92. Финансовое планирование - это: 

1) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и использования 

финансовых ресурсов; 

2) финансовые ресурсы, их источники и виды; 

3) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях 

научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов; 

4) часть перспективного планирования, где определяется состояние объекта в будущем 

на основе финансовых отношений; 

5) применение программно-целевого метода при составлении государственного бюджета 

и смет расходов и доходов других звеньев финансовой системы. 

93. Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и использования 

финансовых ресурсов - это: 

1) финансовое прогнозирование; 



2) финансовое планирование; 

3) финансовое программирование; 

4) финансовое отношение. 

94. Основной финансовый план государства - это: 

1) бизнес-план; 

2) стратегический план; 

3) ответы 1) и 2); 

4) государственные финансы; 

5) государственный бюджет. 

95. Выделяют следующие виды финансового прогнозирования: 

1) долгосрочное 

2) среднесрочное 

3) краткосрочное 

4) бессрочное 

 

Промежуточная аттестация 

Список вопросов для подготовки к зачету: 

1. Социально-экономическая сущность финансов. 

2. Финансы-экономическая категория товарного производства. 

3. Финансы РФ в условиях углубления рыночных реформ. 

4. Финансовая система и характеристика ее звеньев. 

5. Управление финансами. 

6. Основные методы финансового управления. 

7. Содержание, значение и задача финансовой политики. 

8. Финансовая политика России на современном этапе. 

9. Содержание и значение финансового контроля. 

10. Организация финансового контроля: формы, виды, методы. 

11. Органы, осуществляющие контроль. 

12. Понятие аудиторского финансового контроля, его значение. 

13. Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства. 

14. Определение государственного бюджета. 

15. Функции бюджета. 

16. Доходы государственного бюджета. 

17. Налоги как основной вид доходов бюджета. 



18. Расходы государственного бюджета, их состав и структура. 

19. Бюджетный дефицит, причины возникновения, формы покрытия. 

20. Понятие бюджетного устройства. 

21. Бюджетная система государства. 

22. Бюджетный процесс, его стадии. 

23. Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

финансовых отношений. 

24. Инструментальные средства, используемые для обработки финансово-экономических 

данных и управления финансами предприятий и организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

25. Методы финансового планирования и контроля. 

26. Сущность и функции государственного кредита. 

27. Основные принципы, формы и виды кредита. 

28. Классификация государственных займов. 

29. Управление государственным кредитом. 

30. Российская Федерация как заемщик, гарант, кредитор. 

31. Определение ссудного капитала. 

32. Структура рынка ссудных капиталов. 

33. Ссудный процент. Определение судного процента. 

34. Движение кредита. 

35. Финансированные и плавающие процентные ставки. 

36. Определение кредитной системы. 

37. Функции ЦБ РФ. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа и практических занятий по данной 

дисциплине используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и 

учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым 

программным обеспечением. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и 

электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным 



обеспечением. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной 

мебелью. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются учебные аудитории с медиа-оборудованием (проектор, 

экран, ноутбук) и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные 

компьютерами с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную 

среду вуза и необходимым программным обеспечением. 

 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 
п/п 

Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Office  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions №V3711475 
Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» № 

57736/САМ3812/84 от 20.06.2017 Срок действия договора с 

01.07.2017 до 30.06.2020 

2 Microsoft Windows  

3 
Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

4 
КонсультантПлюс   справочно-

правовая система отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти"  договор №251/03 от 

01.01.2017 (ежегодно продлеваемый) 

5 
Антивирус Касперского 

отечественного производства 

СЛД АО «СофтЛайн Трейд» договор №Tr000198502 от 

10.11.2017   лиц № 17E01711291240134231494 Срок действия 

договора до 10.02.2020 

 

10.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. 7-Zip – архиватор; 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Сервисы Google – облачные сервисы. 

4. Foxit Reader – Russian – бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF; 

5. СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного производства в 

свободном доступе в интернет. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц 

с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает 

использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 



11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  

Лупей, Н. А. Финансы : учеб. пособие / Н. А. Лупей, 

В. И. Соболев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Инфра-М, 2018. – 448 с. - ISBN 978-5-9776-0414-7 

(online). - URL: https://znanium.com/catalog/product/917623.  

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

2.  

Финансы : учебник / под. ред. В. А. Слепова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2017. - 336 

с. - ISBN 978-5-9776-0345-4 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/757850.  

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

3.  

Международные финансы : учеб. пособие / Е. Н. 

Карпова [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Инфра-М, 2018. - 215 с. - ISBN 978-5-16-103013-4 

(online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=305601. 

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Звонова, Е. А. Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. 

Бурлачков, В.А. Галанов; Под ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 368 с.: - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0302-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945333.  

2. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. 

Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 445 с. —- ISBN 

978-5-16-106650-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967546   

3. Шуляк, П. Н. Финансы : учебник / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова ; 

под. ред. П. Н. Шуляка. - Москва : Дашков и К, 2019. - 384 с. - ISBN 978-5-394-03087-1. 

- URL: https://znanium.com/catalog/document?id=358542. 

Периодические издания: 

1. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика: науч. журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9005 

2. Вопросы экономики: аналит. журнал. – URL:  

http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645 

3. Финансы: науч. – практ. журнал. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/19030 

https://znanium.com/catalog/product/917623
https://znanium.com/catalog/product/757850
https://znanium.com/catalog/document?id=305601
https://znanium.com/catalog/product/945333
https://znanium.com/catalog/product/967546
https://znanium.com/catalog/document?id=358542
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9005
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19030


4. Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет: экономико - 

аналитический журнал. – URL: T:\consultantplus\cons.exe 

 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: http://new.znanium.com. 

2. IPRBooks.ru : электронно-библиотечная система. – URL: http://www.iprbookshop.ru 

3. КонсультантПлюс  : справочно-правовая система. – URL:  http://www.consultant.ru/;  

T:\consultantplus\cons.exe.  

4. База данных East View Information Services. – URL : https://dlib.eastview.com. 

5. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL : https://elibrary.ru. 

6. Polpred.com Обзор СМИ: агентство деловой информации. - https://www.polpred.com 

7. Официальный интернет-портал правовой информации. -  URL: http://pravo.gov.ru. 

8. Электронная библиотека ТАУ. – URL : http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

http://new.znanium.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины обучающимся предполагает посещение лекций и практических 

занятий (участие в семинарах), выполнение практических заданий и заданий для 

самостоятельной работы. При подготовке к лекции и практическим занятиям, а также для 

выполнения заданий во время самостоятельной работы, -  обучающемуся необходимо 

изучить соответствующий учебный материал.  

Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий во время 

контактной работы с преподавателем (либо в часы самостоятельной работы), на которых 

обучающиеся представляют изученный материал в виде выполненных практических и 

тестовых заданий, предоставляемых преподавателями во время занятий и размещенных в 

локальной сети Академии и электронной информационно-образовательной 

среде. Результаты текущего контроля учитываются при выставлении итоговой оценки на 

зачете.   

Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из 

следующих способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, 

отправка преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной 

работы по почте обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в 

теме или тексте письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой 

выполнена работа. Отдельные результаты выполнения практических работ могут быть 

проверены преподавателем непосредственно в аудитории. Практические задания, которые не 

могут быть выполнены в рамках выделенного объема контактной работы (в аудитории), - 

дорабатываются в часы самостоятельной работы. Сдача таких работ на проверку 

осуществляется теми же способами, что и по окончании практических занятий. Результаты 

проверки выполненных практических работ доводятся до сведения обучающегося во время 

аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной информационно-

образовательной среде. 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена в дисциплине для закрепления 

приобретенных знаний, умений и навыков  развития способностей к самообучению. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и сроками их выполнения. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 



систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы; работу со справочниками и нормативными документами; решение 

тренировочных задач и ответы на контрольные вопросы. Подготовка к тестированию 

предполагает: чтение конспекта лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы для поиска ответов на примерные вопросы теста.  

Для выполнения практических заданий в период самостоятельной работы, решение 

практических  задач и т.п.) по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами 

Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и программный 

пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная работа сопровождаются 

методическими указаниями, размещенными в локальной сети Академии и электронной 

информационно-образовательной среде. Методические указания содержат формулировку 

задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи выполненной работы. 

Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с обучающимися задание 

для самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по выполнению 

самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита отдельных 

видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР в аудитории по расписанию или 

на кафедре. Консультации преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут 

осуществляться посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) 

коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с преподавателем. 

Выполняемые самостоятельные работы являются элементами текущего контроля и 

оцениваются преподавателем. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются 

при выставлении оценки на зачете.   

Формой промежуточной аттестации выступает  зачет. Итоговая оценка по дисциплине 

выставляется по результатам текущего контроля, зачета, и озвучивается на последнем очном 

занятии. Критерии выставления оценки на зачете озвучиваются преподавателем на первых 

занятиях по дисциплине.  
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