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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Финансы» является базовой дисциплиной блока Б1
образовательной программы бакалавриата по направлению
38.03.01«Экономика», профиль «Финансы и кредит».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
управлением финансами и финансовым контролем, государственных и
муниципальных финансов и финансов хозяйствующих субъектов.

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
экономических, естественных и математических дисциплин.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общепрофессиональный – ОПК-2; профессиональных –ПК-5.

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости в форме тестирования ипромежуточный контроль
в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена.

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических
часах по видам учебных занятий 144.

Для очной формы обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семес
тр

Все
го Лекц

ии
Лаборатор

ные
занятия

Практич
еские

занятия

Контр консульт
ации

СРС,
в том
числе
экзам

ен

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет,

дифференциров
анный  зачет,

экзамен
4 144 30 - 32 36 - 46 Экзамен

Для заочной формы обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семес
тр

Все
го Лекц

ии
Лаборатор

ные
занятия

Практич
еские

занятия

контр
оль

консульт
ации

СРС,
в том
числе
экзам

ен

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет,

дифференциров
анный  зачет,

экзамен
3,4 144 8 - 8 9 - 119 экзамен
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1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины «Финансы» – формирование у студентов базовую систему
знаний о финансах и финансовой системе, охарактеризовать особенности их
развития и современные проблемы; дать представления об основах управления
финансами.

Задачи дисциплины:
- раскрыть понятия финансов, финансовой системы,
- дать студентам теоретические знания в области управления

финансами;
- охарактеризовать современную финансовую политику;
- обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами,

статистическим и фактическим материалом, отражающим
финансовые процессы

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Финансы» является базовой дисциплиной образовательной
программы бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика».

 Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений,
навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика».

Для изучения дисциплины необходимо: знать категориальный аппарат
экономической теории, основные нормативные правовые акты, определяющие
государственное устройство и основы функционирования организации
субъектов хозяйствования в Российской Федерации; уметь анализировать
показатели социально-экономического развития государства, использовать
информацию государственной статистики в области экономики; владеть
навыками применения математического и иного инструментария, методиками
расчета показателей социально-экономического развития государства,
навыками научной речи и участия в научных дискуссиях, а также
самостоятельной работы и организации выполнения самостоятельных заданий.

 Дисциплина «Финансы» формирует у студентов общее представление о
функционировании финансов в обществе, создавая тем самым теоретическую
базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных
финансовых дисциплин, таких как «Государственные и муниципальные
финансы», «Корпоративные финансы» и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)
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В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ООП
ВО дисциплина «Финансы» направлена на формирование следующих
компетенций выпускника:

· способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

· способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-5);
В результате изучения дисциплины «Финансы» студент должен:

Знать:
- основные понятия финансов, их сущность и механизмы

функционирования;
- особенности ведущих школ и направлений современной финансовой

науки;
- основные особенности функционирования финансовой системы, ее

состав;
- основы управления финансами, их функциональные элементы;
- направления финансовой политики государства.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на

микро- и макроуровне;
- выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций,

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий;

- использовать источники финансовой, экономической, управленческой
ин- формации;

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения финансовых показателей;

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных задач;

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
финансовых данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
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- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отче- та,
статьи;

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых

показателей;
- современными методиками расчета и анализа финансовых показателей,

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макро-
уровне;

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

№
п/ п

Раздел
дисциплины

Сем
естр

Виды      учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
студентов        и
трудоемкость

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)

(в часах)Недел
я
семес
тр

Лек
ции

Пра
ктич
еские
заня
тия

Само
стоят
ельна
я
работ
а

Конс
ульта
ц ии
к
лекци
ям

Экзам
ен

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

1 .Раздел      1.
Финансы в
системе
экономических
отношений

4 1-8 16 16 2 2 Устный
опрос,
тестирование,
защита
рефератов,
контрольная
работа

2 .Раздел            2.
Внебюджетная
система

4 9-14 16 16 2 2 Устный
опрос,
тестирование,
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перераспределен
ия финансовых
ресурсов

защита
рефератов,
контрольная
работа

3 Экзамен 9 27

4 Итого за 4
семестр

4 1-14 32 32 13 4 27

5 Раздел 3. Госу-
дарственные и
корпоративные
финансы

5 1-6 10 10 14 2 Устный опрос,
тестирование,
письменные
домашние
задания,
подготовка
докладов,
выступлений,
защита рефератов,
контрольная
работа

6 Раздел 4.
Финансовое
регулирование
социально-
экономических
процессов

5 7-11 10 10 14 2 Устный опрос,
тестирование,
письменные
домашние
задания,
подготовка
докладов,
выступлений,
защита рефератов,
контрольная
работа

7 Раздел 5.
Управление
финансами

5 12-17 10 12 14 2 Устный опрос,
тестирование,
письменные
домашние
задания,
подготовка
докладов,
выступлений,
защита рефератов,
контрольная
работа

8 Экзамен 9

9 .Итого             за
семестр

5 1-17 30 32 51 6 27 Экзамен

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Названия разделов и тем Всего часов Виды учебных занятий
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Аудиторные занятия, в том числепо учебному
плану Лекции Практиче

ские
занятия,
семинары

Консу
льтации к
лекциям

Самостоя
тельная
работа

Раздел  1. Раздел 1.
Финансы в системе
экономических
отношений
Тема 1. Возникновение и
сущность финансов

9 4 4 1 -

Тема 2. Роль финансов в
распределительном
процессе

9 4 4 1 -

Тема 3. Финансовые
ресурсы и их виды

5 2 2 - 1

Тема 4. Понятие и
классификация
финансовой системы

9 4 4 - 1

Тема 5. Финансовая
политика и финансовый
механизм

4 2 2 - -

Раздел 2. Внебюджетная
система
перераспределения
финансовых ресурсов
Тема 6. Финансовый
рынок как механизм
перераспределения
финансовых ресурсов

13 6 6 - 1

Тема 7. Развитие рынка
финансовых услуг

14 6 6 1 1

Тема 8. Государственное
регулирование
финансового рынка

9 4 4 - 1

Раздел 3.
Государственные и
корпоративные
финансы
Тема 9. Государственные
и муниципальные
финансы

13 4 4 1 4

Тема 10. Финансы
коммерческих
организаций

12 2 2 1 5

Тема 11. Финансы
некоммерческих
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
домохозяйств

11 4 4 - 5
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Раздел 4. Финансовое
регулирование
социально-
экономических
процессов
Тема 12. Финансовое
регулирование экономики

13 4 4 1 4

Тема 13. Финансовое
регулирование
социальной сферы

13 4 4 5

Тема 14. Роль финансов в
развитии международного
сотрудничества

10 2 2 1 5

Раздел 5. Управление
финансами
Тема 15. Функциональные
основы управления
финансами

10 2 2 1 5

Тема 16. Организационно-
правовые основы
управления финансами

14 4 4 1 5

Тема 17. Финансовый
контроль

12 4 4 4

Экзамен 27
ИТОГО: 252 6262 10 64

5. Образовательные технологии

Для проведения лекционных и практических занятий используются
различные образовательные технологии. При ведении лекционных,
семинарских и практических занятий по данной дисциплине используются как
стандартные методы обучения (лекция-презентация, решение практических
задач, тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос и т.п.), так и
интерактивные методы.

При ведении лекции в интерактивной форме аспекты традиционной
лекции сочетаются с тренинговой игрой: участникам предлагается, а иногда
даже требуется, разговаривать друг с другом и с лектором. Таким образом,
обеспечивается не только взаимодействие преподавателя со студентами, но и
между самими студентами путем словесного контакта.

При проведении лекций по дисциплине «Финансы» предпочтение отдается
следующим интерактивным методам:
1. Презентация лекционного материала.
2. Деловые игры. 3.
Творческие задания.
4. Разбор конкретных ситуаций в финансово-бюджетной сфере на основе
анализа данных официальной статистики с сайта Министерства Финансов РФ,
Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования РФ.
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5. Внедрение результатов НИР в учебный процесс.
Определенное количество занятий проводится с использованием средств
визуализации (мультимедийных презентаций). Кроме того, в процессе изучения
дисциплины с целью повышения качества обучения предполагается
использование результатов научно- исследовательской работы студентов.

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарским
занятиям в соответствии с вопросами, представленными в настоящем УМК,
изучение нормативных правовых актов и рекомендованной основной и
дополнительной литературы, а также выполнение заданий для самостоятельной
работы студентов. Задания для самостоятельной работы предусмотрены
учебным планом подготовки бакалавров по направлению 080100.62
«Экономика», профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и являются
составной частью учебного процесса.

Согласно программе курса «Финансы» на самостоятельную работу по
профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрено 44
ч.

Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные знания
в рамках отдельных тем по учебной дисциплине «Финансы», сформировать
навыки проведения анализа и подготовки письменных заключений по вопросам
формирования и использования финансовых ресурсов субъектов
хозяйствования и органов государственной власти и местного самоуправления,
формирования доходов и расходов бюджетов разного уровня, внебюджетных
фондов, структуры государственного внутреннего долга РФ по видам долговых
инструментов и др..

 Выбор конкретного задания для самостоятельной работы каждому
студенту проводит преподаватель, ведущий семинарские занятия, в
соответствии с перечнем заданий для самостоятельной работы и в соответствии
с количеством часов, предусмотренных для самостоятельной работы студентов.

Для выполнения заданий необходимо изучить списки нормативных актов и
экономической литературы, рекомендуемых по каждой теме учебной
дисциплины.

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее
оценке преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и
оригинальность выводов. В процессе работы над заданием закрепляются и
расширяются знания по вопросам финансовой системы Российской Федерации,
студент получает навыки практической работы.
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В письменной работе по теме задания студент должен полно и всесторонне
рассмотреть все аспекты темы, четко сформулировать и аргументировать свою
позицию по ключевым вопросам.

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в
письменном виде (некоторые задания для самостоятельных работ
предусматривают также обсуждение полученных результатов на семинарских
занятиях). Текст работы должен содержать заголовки, ссылки на источники
данных при цитировании, список использованной литературы. Работа
представляется преподавателю в напечатанном виде, с использованием
текстового редактора MS WORD (MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и т.д.).
Работа оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
курсовым работам.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы.

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения
ОПК – 2; ПК – 5; Знать… основные понятия

финансов, их сущность и
механизмы функционирования;
- особенности ведущих школ и

направлений современной
финансовой науки;
- основные особенности

функционирования финансовой
системы, ее состав;
- основы управления

финансами, их функциональные
элементы;
- направления финансовой

политики государства.

Устный опрос,
письменный опрос

ОПК – 2; ПК – 5; Уметь …анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о финансовых

Письменный опрос
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процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения финансовых
показателей;
- осуществлять поиск информации
по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для
решения поставленных задач;
- осуществлять выбор
инструментальных средств для
обработки финансовых данных в
соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать
полученные выводы.

ОПК – 2; ПК – 5; Владеть …методологией
экономического исследования;
- современными методами сбора,
обработки и анализа финансовых
показателей;
- современными методиками
расчета и анализа финансовых
показателей, характеризующих
экономические процессы и
явления на микро- и макро-
уровне;
- навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и
организации выполнения
поручений..

Круглый стол

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.

Схема оценки уровня формирования компетенции
Оценочная шкалаУрове

нь
Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстри
ровать)

Удовлетворител
ьно Оценка
«удовлетворител
ьно»
выставляется
студенту, если
он имеет знания

Хорошо Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту, если он
твердо знает
материал,
грамотно и по

Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он глубоко и
прочно усвоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно, четко и
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только
основного
материала, но не
усвоил его
деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательно
сти в изложении
программного
материала,
испытывает
затруднения при
выполнении
практических
работ.

существу
излагает его, не
допуская
существенных
неточностей в
ответе на вопрос,
правильно
применяет
теоретические
положения при
решении
практических
вопросов и задач,
владеет
необходимыми
навыками и
приемами их
выполнения.

логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, свободно
справляется с задачами,
вопросами и другими
видами применения
знаний, причем не
затрудняется с ответом
при видоизменении
заданий, использует в
ответе материал
монографической
литературы, правильно
обосновывает принятое
решение, владеет
разносторонними
навыками и приемами
выполнения
практических задач.

Порог
овый
балл

51-65 66-85 86-100

7.3. Типовые контрольные задания
Тесты

1. Финансы возникли:
1) с появлением государства;
2) с развитием товарно-денежных отношений;
3) с расширением товарно-денежных отношений и усилением функций
государства;
4) с отстранением монарха от казны государства.

2. Финансы – это:
1) денежные отношения по формированию и распределению национального
дохода:
2) совокупность денежных активов государства;
3) совокупная рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных в
государстве;
4) отношения по образованию централизованного фонда денежных средств.
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3. Какие специфические признаки экономической категории присуще
финансам:
1) финансы выступают в денежной форме;
2) финансы связаны со стадией распределения;
3) финансы выражают безэквивалентный характер движения стоимости;
4) все перечисленные ответы верны.

4. Мониторинг объемов потребностей и возможностей общества и
государства реализуется через ________________ функцию финансов.
1) стимулирующую;
2) регулирующую;
3) контрольную;
4) распределительную.

5. Финансы возникают и функционируют:
1) в процессе производства;
2) в процессе обмена;
3) в процессе потребления;
4) в процессе распределения.

6. В результате первичного распределения национального дохода среди
участников материального производства не образуются:
1) доходы фермеров, крестьян;
2) доходы учреждений здравоохранения;
3) доходы в виде заработной платы рабочих материального производства;
4) доходы предприятий сферы материального производства.

7. Стоимостные отношения, возникающие в процессе распределения вновь
созданной стоимости и формирующие индивидуальные доходы работников
– это:
1) кредит;
2) финансы;
3) заработная плата;
4) цена.

8. Движение ссудного фонда на условиях срочности, платности и
возвратности – это:
1) финансы;
2) кредит;
3) заработная плата;
4) цена

9. Часть финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, органов
государственной власти и местного, самоуправления, которая
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предназначена для компенсации последствий непредвиденных событий –
это:
1) финансовые резервы;
2) финансовые ресурсы;
3) финансовые вложения;
4) финансовые накопления.

10. Конкретные формы доходов, поступлений и накоплений, которые об-
разуются у субъектов хозяйствования и субъектов власти в результате
финансового распределения – это:
 1) виды финансовых ресурсов;
2) формы финансовых ресурсов;
3) источники финансовых ресурсов;
4) направления финансовых ресурсов.

11. Валовой внутренний продукт, часть стоимости национального
богатства и поступления от внешнеэкономической деятельности являются
источниками финансовых ресурсов:
1) коммерческой организации;
2) некоммерческой организации;
3) индивидуальных предпринимателей;
4) органов государственной власти и местного самоуправления.

12. Финансовая система состоит из следующих подсистем:
1) государственные финансы, финансы хозяйствующих субъектов, финансы
граждан;
2) государственные финансы, финансы хозяйствующих субъектов;
3) государственные финансы, финансы хозяйствующих субъектов, страхование;
4) государственные финансы, финансы граждан, страхование.

13. Государственные и муниципальные финансы, финансы предприятий,
финансы домашних хозяйств, а также системы взаимосвязей между ними
образуют:
1) финансовый механизм;
2) финансовую систему;
3) финансовую политику;
4) финансовый контроль.

14. Составными элементами денежного рынка являются:
1) учетный рынок;
2) валютный рынок;
3) рынок межбанковских кредитов;
4) рынок ценных бумаг;
5) рынок банковских кредитов.
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15. Финансовый рынок нельзя рассматривать как:
1) рынок, обеспечивающий товарообменные операции, бартерные сделки,
сделки с недвижимостью;
2) рынок, обеспечивающий распределение денежных средств между
участниками экономических отношений;
3) организованную или неформальную систему торговли финансовыми
инструментами;
4) совокупность финансово-кредитных институтов, направляющих поток де-
нежных средств от собственников к заемщикам.

16. В зависимости от места торговли финансовый рынок делят на:
1) кредитный, валютный, страховой, фондовый, рынок драгоценных металлов
2) денежный рынок и рынок капиталов
3) первичный и вторичный
4) биржевой и внебиржевой.

17. Внебиржевой рынок – это:
1) рынок, обслуживающий выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных
бумаг;
2) рынок предназначен для обращения ранее выпущенных ценных бумаг;
3) рынок представляет собой рынок ценных бумаг, осуществляемый
фондовыми биржами;
4) рынок предназначен для обращения ценных бумаг, не получивших допуска
на фондовые биржи.

18. К органам государственного регулирования рынка ценных бумаг не
относится:
1) Федеральная служба по финансовым рынкам;
2) Правительство РФ;
3) Федеральное казначейство;
4) Банк России;
5) Росфинмониторинг.

19. Ведомственным регулятором инвестиционных фондов выступает:
1) Федеральная служба по финансовым рынкам;
2) Федеральная служба страхового надзора;
3) Министерство финансов РФ;
4) Банк России;
5) Министерство здравоохранения и социального развития.

20.Бюджет – это:
1) государственные мероприятия по обеспечению бюджетного процесса;
2) денежные отношения по поводу использования государством временно
свободных денежных средств физических и юридических лиц;
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3) отношения по формированию, распределению и использованию
централизованного фонда денежных средств, необходимых для выплат пенсий,
пособий и других видов финансовой помощи;
4) система императивных денежных отношений, в процессе которых образуется
и используется централизованный денежный фонд.

21.  Бюджетный дефицит не является деструктивным фактором и для
состояния национальной экономики он не представляет опасности,
считают сторонники:
1) концепции сбалансированности бюджета;
2) концепции дефицитного финансирования;
3) концепции функциональных финансов;
4) концепции профицитного финансирования.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля -  50% и итогового контроля - 50%.

Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - до 5 баллов,
- участие на семинарских и практических занятиях - до 30 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - до 10 баллов.
- написание и защита докладов и рефератов - до 5 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - ___ баллов,
- письменная контрольная работа -  ____ баллов,
- тестирование - ___ баллов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины.
а) основная литература:

1. Финансы: учебное пособие / Абдулсамедов Т.А.  – Махачкала, 2015. – 563 с.
2. Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств,

международные финансовые отношения, характеристика финансового рынка
и банковской системы, деньги, кредит [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.Ю. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Издательский Дом МИСиС, 2020. — 417 c. — 978-5-906846-66-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78533.html

3. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный
ресурс] : ученое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71069.html

http://www.iprbookshop.ru/78533.html
http://www.iprbookshop.ru/71069.html
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б) дополнительная литература:

1. Бюджетная система РФ /Под ред. М.В. Романовского, О.В.
Врублевской. – М.: Юрайт, 2006.

2. Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие
для обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строгонова.
— Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76925.html

3. Мокропуло А.А. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]:
учебное пособие для обучающихся, по направлению подготовки бакалавриата
«Экономика»/Мокропуло А.А., Саакян А.Г.— Электрон. текстовые данные.—
Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2020.—
153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78371.html

4. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный
ресурс]: монография/ С.В. Большаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: Русайнс, 2020.— 377 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78862.html

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. –
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).

2. Электронно-библиотечная система
IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)

4.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru.
5. СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru.

- www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты РФ.
- www.government.ru – Официальный сайт Правительства РФ.
- www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ.
- www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы.
- www.rosfinnadzor.ru – Официальный сайт Федеральной службы

финансово-бюджетного надзора.
- www.roskazna.ru – Официальный сайт Федерального казначейства

(службы).
- www.ffms.ru – Официальный сайт Федеральной службы по финансовым

рынкам.
- www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной

http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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статистики РФ
- www.pfrf.ru – Официальный сайт Пенсионного фонда РФ.
- www.fss.ru – Официальный сайт Фонда социального страхования РФ.
- www.regiongroup.ru – Интернет-страница ИК «Регион».
- www.libertarium.ru/library – Коллекция тестов по экономической

тематике.

www.minfin.ruОфициальный сайт Министерства финансов РФ

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться
с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной
литературы. Следует уяснить последовательность выполнения
индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и
сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут
контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям;
выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении
практических заданий.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции- форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной
форме.

В состав учебно-методических материалов лекционного курса
включаются:

- учебники и учебные пособия, в том числе разработанные
преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном
виде и /или электронном представлении - электронный учебник, файл с
содержанием материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными
материалами;

- тесты и задания по различным темам лекций (разделам
учебной дисциплины) для самоконтроля студентов;

- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в
качестве основной и дополнительной по темам лекций (по
соответствующей дисциплине).

http://www.minfin.ru/
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Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия,
направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений
и формирование учебных и профессиональных практических умений. В
процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или несколько
лабораторных заданий, под руководством преподавателя в соответствии с
изучаемым содержанием учебного материала.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма
занятий при активном участии студентов. Семинары способствуют
углублённому изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной
формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах
студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои
мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию
профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к
семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и
поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с
последующим их обсуждением), коллоквиум.

Учебно-методические материалы практических (семинарских)
занятий включают:

А) Методические указания по подготовке практических/семинарских
занятий, содержащие:

- план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для
освоения материалов по каждой теме;

- краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие
студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на
практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на
дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко
рассматриваемые вопросы;

- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с
указанием конкретных страниц, необходимый для целенаправленной
работы студента в ходе подготовки к семинару (список литературы
оформляется в соответствии с правилами библиографического описания);

- тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п.,
рассматриваемых на занятиях. Практические занятия рекомендуется
проводить и с использованием деловых ситуаций для анализа (case-study
method).
Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/

семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и
организацию их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для
анализа.
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Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного,

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений
без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. Повышение
роли самостоятельной работы студентов при проведении различных видов
учебных занятий предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту
в удобное для него время осваивать учебный материал;

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному
выполнению профессиональных задач;

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования,
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей
решения задач.

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов
определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных
дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических
руководств.

 Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня
используются различные средства обучения, среди которых особое место
занимают информационные технологии разного уровня и направленности:
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.

Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике,
а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный
учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических
программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз
данных, тренажеров, контролирующих программ.

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет:
системы тестирования по различным областям, виртуальные лекции,
лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и
подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать
вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает
роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом
изменить методику преподавания. Студент может получать все задания и
методические указания через сервер, что дает ему возможность привести в
соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения работ
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трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в
аудитории.

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и
поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления,
позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные
ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний,
практических умений.

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line»,
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень
владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить
рекомендации по самосовершенствованию.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы,
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31
июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское
законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному
учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).
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Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских)
прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г.
Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального задания.
Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют
современные средства представления материала аудитории, а именно
мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242

от «02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/

73 от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73

г. «09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
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Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 1 этаж,
аудитория 1.
Парта двухместная – 17 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Кабинет финансов, денежного
обращения и кредитов
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, а также
помещения для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж,
аудитория 4
Парта двухместная – 17 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,

Помещение для самостоятельной работы 368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж,
аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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