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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 

(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы) 

 

Целью учебной дисциплины «Финансы» является формирование базовых знаний по 

теории финансов, усвоение закономерностей их функционирования на макро- и 

микроуровне как теоретической основы финансовой политики и развития финансовой 

системы.  

Предмет дисциплины - экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов в 

денежной форме.  

Задачи дисциплины: 

изучение сущности, функций и роли финансов в рыночной экономике, 

закономерностей их эволюционного развития;   

содействовать приобретению студентом теоретических основ государственных, 

корпоративных и международных финансов;   

способствовать   усвоению   студентом   основ функционирования финансовой 

системы государства.  

         

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью собирать и 

анализировать исходные 

данные, характеризующих 

финансовую деятельность 

учреждений, организаций, 

предприятий различных 

организационно-правовых 

форм, включая органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Знать: содержание и основные задачи 

финансового менеджмента; 

методический инструментарий управления 

финансами предприятий 

Уметь: применять системный подход к 

управлению прибылью, инвестициями, 

активами; 

оценивать финансовые риски и применять 

инструменты антикризисного управления 

предприятием; 

обосновывать понятийно-

терминологический аппарат по дисциплине 

«Финансы»; 

Владеть: методами внутренних 

источников финансирования предприятия; 

ПК-20 способностью проводить 

анализ финансовых 

результатов, в том числе 

факторный; анализ 

взаимосвязи затрат, объемов 

производства продукции и 

прибыли, взаимосвязи 

прибыли, движения 

оборотного капитала и 

денежных потоков; 

осуществлять оценку 

влияния инфляции на 

Знать: методики определения стоимости 

капитала, оптимизации его структуры; 

методы управления входящими и 

исходящими денежными потоками на 

предприятии; 

Уметь: использовать в финансовой 

практике методы внутренних источников 

финансирования предприятия; 

определять особенности привлечения 

заемного капитала предприятия; 

применять на практике конкретные методы 

оценки финансовых инвестиций при 
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финансовые результаты; 

определять способы 

повышения рентабельности 

отражении их в финансовой отчетности; 

Владеть: методами оценки финансовых 

инвестиций при отражении их в 

финансовой отчетности; 

ПК-19 способностью проводить 

анализ и давать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, 

составлять и обосновывать 

прогноз динамики основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

Знать: структуру бюджетной системы и 

принципы организации бюджетного 

устройства;  

причины возникновения, формы 

государственного кредита, виды 

государственного долга и способы 

корректировки государственной ссудной 

политики;  

источники формирования и направления 

использования финансовых ресурсов 

предприятий различных форм 

собственности и хозяйствования; 

Уметь: анализировать информационные и 

статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, 

используя современные методы и 

показатели такой оценки;  

использовать методы финансового 

планирования и прогнозирования;  

использовать современные методики 

оценки эффективности инвестиционных 

проектов;  

оценить структуру капитала и его 

стоимость;  

оценить предпринимательские, 

инвестиционные и финансовые рисков 

Владеть: навыками оценки эффективности 

финансовой деятельности хозяйствующего 

субъекта;  

навыками разработки бюджетов как 

краткосрочного, так и долгосрочного 

характера, а также различных других форм 

финансовых планов;  

методиками оценки и управления 

предпринимательскими и финансовыми 

рисками. 

ПК-22 способностью проводить 

экономические и 

финансовые расчеты 

относительно реальных 

потребностей в ресурсах 

для обеспечения текущей 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Знать: состав и динамику основных 

источников финансирования внеоборотных 

и оборотных средств предприятия, факторы 

влияющие на них; 

Уметь: применять меры по укреплению 

финансовой устойчивости и 

платёжеспособности субъектов 

предпринимательства на основе 

использования различных форм и видов 

страхования;  

практически применять фондовые 

инструменты в деятельности на рынке 
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ценных бумаг и валютных рынках;  

применять на практике конкретные 

методы, средства и инструменты 

бюджетирования основных направлений 

деятельности различных субъектов рынка; 

Владеть: основными принципами 

формирования активов предприятия и 

оптимизации их состава 

 

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Дисциплина «Финансы», входящая в профессиональный цикл базовой части по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», предназначена 

для ознакомления будущих бакалавров с основами организации отношений в сфере 

финансов на основе последних достижений науки. Построение курса направлено на 

формирование у обучаемых целостного представления об экономических, 

организационных, правовых и социальных аспектах финансов. Дисциплина играет 

важную роль в профессиональной подготовке финансистов для работы в государственных 

и муниципальных органах управления, финансовых отделах государственных 

предприятий. Управление и хозяйственная деятельность в рыночной экономике выдвигает 

перед всеми государственными и муниципальными служащими, участниками 

экономического процесса, требования высокой компетентности в области финансов и, 

особенно, в оценке эффективности формирования и использования государственных 

финансов.   
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами: 

«Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент». 

Изучение дисциплины «Финансы» также базируется на знаниях, полученных студентами 

ранее в области дисциплины «Экономическая теория». «Микроэкономика», 

«»Макроэкономика». 

Приступая к изучению дисциплины «Финансы», будущий бакалавр должен знать 

основы математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач, а также закономерности 

функционирования современной экономики на макро- и микроуровне, основные понятия, 

категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин.  

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина «Финансы» формирует базовые знания для овладения специальными 

профессиональными навыками, формируемыми в дальнейшем дисциплинами 

профессионального профиля.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

следующих дисциплин: «Финансовые рынки и финансовые инструменты», «Финансы 

организаций»; для производственной и преддипломной практики; при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 

самостоятельную работу студента 

 

 

Для студентов 2 курса образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиля  
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«Управление проектами» 

 

 

 

Вид работы 

 

Зачетные 

единицы 

(кредиты 

ЕСТS) 

Всего 

часов 

Форма обучения  

Очная  Заочная 

Семестр №4 Семестр №4 О З 

Общая трудоемкость 4 144 144 Количество часов на вид работы: 

Аудиторные занятия (всего) 72 10 

В том числе: 

Лекции 36 6 

Семинарские занятия  36 4 

Самостоятельная работа (всего) 72 134 

Промежуточная аттестация 

В том числе:   

экзамен экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1.  Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий для студентов 4 курса 

образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиля подготовки «Экономика предприятия» (ускоренный учебный план) очной и 

заочной форм обучения 

Для студентов 2 курса образовательного уровня «бакалавр» направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиля  

«Управление проектами» 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Теоретические основы, сущность и функции финансов 

Тема 1.1. 

Экономическое 

содержание, функции 

и роль финансов в 

воспроизводстве 

2 - 2 6 10 -  - 14 14 

Тема 1.2. Финансовая 

система государства и 

финансовые ресурсы 

2 - 4 8 14 2  - 12 14 

Тема 1.3.  Финансовое 

право и финансовая 

политика 

4 - 2 8 14 -  - 12 12 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого по разделу: 8 - 8 22 38 2  - 38 40 

Раздел 2. Государственные и муниципальные финансы 

Тема 2.1. Налоги. 

Налоговая система 
4 - 4 8 16 -  2 14 16 

Тема 2.2. Бюджет. 

Бюджетная система 
2 - 4 8 14 -  - 14 14 

Тема 2.3.  

Страхование. 

Страховой рынок 

6 - 2 6 14 2  - 14 16 

Тема 2.4. Финансовый 

рынок   
4 - 4 8 16 -  - 16 16 

Итого по разделу: 16 - 14 30 60 2  2 58 62 

Раздел 3. Финансовые средства как звенья использования и управления 

Тема 3.1. Финансы 

субъектов 

хозяйствования 

2 - 6 6 14 2  - 14 16 

Тема 3.2. 

Международные 

финансы 

4 - 4 6 14 -  - 12 12 

Тема 3.3. Финансовый 

менеджмент 
6 - 4 8 18 -  2 12 14 

Итого по разделу: 12 - 14 20 46 2  2 38 42 

Всего за семестр: 36 - 36 72 144 6  4 134 144 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины: 

 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы, сущность и функции финансов   

Тема 1.1. 

Экономическое 

содержание, 

функции и роль 

финансов в 

воспроизводстве 

Финансы как историческая и 

экономическая категория, 

определение связи и отличие с 

другими экономическими 

дисциплинами и категориями, 

связанными с распределением 

национального дохода.  

Семинарское занятие№1: 
1. Финансы в системе 

рыночных отношений 

2. Функции финансов 

3. Финансовые категории 

 

2  

Тема 1.2. 

Финансовая 

Рассмотреть понятие и сущность 

финансовых ресурсов. 
Семинарское занятие№2: 
1. Финансовые ресурсы 

2  
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

система 

государства и 

финансовые 

ресурсы 

Определить особенности 

финансовой системы и 

проанализировать наличие 

различных подходов к 

определению состава финансовой 

системы 

2. Механизм формирования и 

направления использования 

финансовых ресурсов 

Тема 1.3. 
Финансовое право 

и финансовая 

политика 

Дать определение понятию и 

системе финансового права. 

Определить основные 

составляющие финансового 

права. Рассмотреть финансовую 

политику как составную часть 

экономической и социальной 

политики, ее основные цели и 

задачи. Финансовая стратегия и 

финансовая тактика – основы 

формирования направлений 

финансовой политики. 

Семинарское занятие№3: 
1. Понятие и система 

финансового права 

2. Финансовая политика, ее 

содержание и задачи  

2  

Раздел 2. Государственные и муниципальные финансы   

Тема 2.1. Налоги. 

Налоговая система 

Рассмотреть экономическая 

сущность, функции и 

классификация налогов. 

Определить основные 

составляющие налога 

Исследовать налоговую политику 

государства и основные 

направления ее реформирования 

в современных условиях. 

Влияние налогообложения на 

сбережения и инвестиции.  

Семинарское занятие№4: 
1. 1. Экономическая сущность,  

2. 2. Функции налогов 

3. 3. Классификация налогов 

1.  

2 2 

Семинарское занятие№5: 
1. Налоговая политика и 

налоговая система 

2. 2. Виды налогов в стране и 

порядок их начисления 

2  

Тема 2.2. Бюджет. 

Бюджетная 

система 

Изучить экономическое 

содержание государственного 

бюджета. Сущность 

государственного бюджета как 

экономической категории. 

Распределительную и 

контрольную функции 

государственного бюджета. 

Принципы построения 

бюджетной системы государства. 

Структура бюджетной системы 

государства. Сущность 

бюджетного дефицита. 

Бюджетная политика и 

бюджетный механизм.  

Семинарское занятие№6: 
1. Сущность и назначение 

бюджета государства 

2. Функции государственного 

бюджета 

3.Бюджетная система 

государства 

4  

Тема 2.3.  

Страхование. 

Страховой рынок 

Изучить экономическую 

сущность страхования. Цель 

страхования. Признаки 

страхования, как экономической 

категории. Функции страхования. 

Сущность страхового рынка. Его 

Семинарское занятие№7: 
1. Экономическая 

необходимость и сущность 

страхования 

2. Функции страхования.  

3. Принципы страхования, их 

2  
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

субъекты и объекты. Специфику 

финансовых отношений на 

страховом рынке. Особую роль 

операций по страхованию рисков.  

экономическое содержание 

Тема 2.4. 

Финансовый 

рынок  

 

Важно определить инструменты 

финансового рынка и выяснить 

классификацию финансовых 

инструментов. Рассмотреть 

структуру рынка. Механизм 

функционирования рынка. Рынок 

финансовых услуг. Мировой 

финансовый рынок. 

Национальные, региональные и 

местные финансовые рынки.   

Семинарское занятие№8: 
1. Сущность и функции 

финансового рынка 

2. Классификация 

финансового рынка 

3. Финансовые посредники 

4  

Раздел 3. Финансовые средства как звенья использования и управления   

Тема 3.1. 

Финансы 

субъектов 

хозяйствования 

Необходимо запомнить 

субъектов экономических 

отношений, рассмотреть 

денежные поступления от 

деятельности предприятий, их 

состав и экономическую 

характеристику. Важно 

определить особенности 

финансов предприятий 

различных организационно-

правовых форм. Рассмотрев 

прибыль как основной 

финансовый результат 

деятельности предприятия 

Семинарское занятие№9: 
1. 1. Сущность и функции 

финансов предприятий  

2. 2. Денежные фонды и 

финансовые ресурсы 

предприятий  

2 2 

Семинарское занятие№10: 
1. Расходы и доходы 

предприятий и их 

классификация 

2. Прибыль как основной 

финансовый результат 

деятельности предприятия 

2  

Семинарское занятие№11: 
1. Управление 

безубыточностью 

деятельности предприятия в 

условиях влияния финансовых 

рисков  

2  

Тема 3.2. 

Международные 

финансы 

Изучить экономическую 

сущность финансового 

механизма регулирования 

внешнеэкономических операций. 

Принципы формирования и 

специфика финансовых 

отношений международных 

финансов. Международные 

финансовые институты. 

Международный финансовый 

рынок.  

 

Семинарское занятие№12: 
1. Сущность, функции, 

политика и назначения 

международных финансов 

2. Международные валютно-

финансовые потоки: сущность 

и классификация  

3. Международный 

рыночный механизм 

перераспределения 

финансовых ресурсов и 

капитала  

2  
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Тема 3.3. 

Финансовый 

менеджмент 

Термин «менеджмент». 

Финансовый менеджмент. 

Классификация финансового 

менеджмента. Функции 

финансового менеджмента. 

Финансовый механизм 

управления и его элементы. 

Схема финансового механизма 

управления. Обеспечение 

финансового менеджмента. 

Семинарское занятие№13: 
1. Сущность, функции 

финансового менеджмента 

2. Политика и механизм 

финансового менеджмента 

2  

Семинарское занятие№14: 
1. Основы управления 

активами и капиталом  

2. Основы управления 

инвестициями  

2  

 

 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Петрушевская В.В Финансы: учебно-методическое пособие /В.В. 

Петрушевская, Н.А. Одинцова, А.В. Нестерова.- Донецк: ГОУ ВПО ДонГУУ, 2016. – 

339 с. 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Взаимосвязь элементов финансовой системы государства.  

2. Роль и значение государственных финансов в условиях финансового кризиса.  

3. Генезис финансов как экономической категории  

4. Эволюция финансов  

5. Направления совершенствования финансового механизма.  

6. Организация и осуществление финансового контроля в Украине  и России.  

7. Сущность налога на добавленную стоимость.   

8. Объект налогообложения, особенности его определения в различных отраслях.  

9. Акцизный сбор как форма специфических акцизов.  Особенности акцизного 

налогообложения в России.  

10. Структура местных налогов и сборов и порядок их установления.  

Сравнение законодательства Украины и России о местном налогообложении.  

11. Роль бюджета в распределении и перераспределении валового внутреннего 

продукта.  

12. Анализ исполнения бюджета Украины и России за 2010-2015 гг.  

13. Государственный надзор за страховой деятельностью в Украине и России, 

его организация и содержание.  

14. Проблемы и основные направления совершенствования государственной 

политики в области страхования.  

15. Деятельность страховых компаний на финансовом рынке Украины и России.  

16. Международные стандарты развития финансового рынка.  

17. Проблемы и перспективы развития финансового рынка 

18. Особенности финансовых отношений на предприятиях различных форм 

собственности и хозяйствования.  
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19. Особенности финансов предприятий материального и нематериального 

производства.  

20. Основные факторы, влияющие на внешний оборот государства.  

21. Основные факторы, влияющие на курсы валют.  

22. Обязанности финансового менеджера.  

23. Резервы повышения рентабельности.  

24. Финансовая политика как важная составляющая экономической и 

социальной политики государства.  

 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

1. Финансы: конспект лекций / В.В. Петрушевская, П.П. Можаровская, Н.А. 

Одинцова. - Донецк: ООО «Технопак», 2011. - 247 с. 

2. «Финансы: в схемах и таблицах » учебное пособие для студентов 3 курса 

области знаний« Экономика и предпринимательство »направления подготовки« Финансы  

и кредит »дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня« 

бакалавр »(по требованиям ECTS) / В.В. Петрушевская, Н.А. Шира - Донецк: ДонГУУ, 

2012. - 335 с. 

 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

1. Бочаров, В. В. Финансы [Электронный ресурс]/ В.В. Бочаров. — Санкт-

Петербург: Питер, 2008 – 703 с.- Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-

fin219.htm (дата обращения: 17.04.2017 г.) 

2.Нешитой, А.С. Финансы [Электронный ресурс] / А.С. Нешитой, Я.М. 

Воскробойников – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 

528 с.- Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin386.htm (дата обращения: 

17.04.2017 г.) 

3.Подъяблонская Л.М. Финансы [Электронный ресурс] / Л.М. Подъяблонская – 

М:Юнити-Дана, 2011.- 407 с.- Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-

fin387.htm (дата обращения: 17.04.2017 г.) 

4.Финансы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. 

Маркиной. - Москва: Финансы и статистика, 2011. - 496 с.- Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin021.htm (дата обращения: 17.04.2017 г.) 

5.Финансы [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. 

Эриашвили и др.; под ред. Г.Б. Поляка. – Москва: Юнити-Дана, 2012. - 704 с.- Режим 

доступа:  http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin219.htm (дата обращения: 17.04.2017 г.) 

6. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы: учеб. для вузов 

[Текст]/ А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 688 с 

7. Барышникова, Н.С. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / 

Н.С. Барышникова. - СПб.: Просп. Науки, 2012. - 320 c. 

8. Деева А.И. Финансы и кредит / А.И. Деева. - Москва: КноРус, 2012. - 534 с 

9. Ковалева А. М. Финансы фирмы: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 2006. 

10. Налоги и налогообложение: учебник / Под ред. М. В. Романовского, О. В. 

Врублевской. 57е изд. — СПб.: Питер, 2006. 

11. Свиридова Е. Н.Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие. 

Челябинск: ЧГИ, 2009. 

12. Ревенков, П.В. Финансы и кредит (для бакалавров) / П.В. Ревенков, А.Б. 

Дудка, А.Н. Воронин. - М.: КноРус, 2013. - 360 c. 

13. Финансы: Учебное пособие / Под ред. А. М. Ковалевой. 57е изд. — М.: 

Финансы и статистика, 2005. 

14. Финансы: Учебное пособие / Под ред. А. М. Ковалевой. 5-е изд.,перераб. и 

доп. М.: Финансы и статистика, 2008. 
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15. Бочаров В. В.Современный финансовый менеджмент. — СПб.: Питер, 2006. 

16. Бочаров В. В.Финансы. — СПб.: Питер, 2008. 

17. Нешитой А.С. Финансы / А.С. Нешитой, Я.М. Воскробойников – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 528 с.  

18. Подъяблонская Л.М. Финансы – М:Юнити-Дана, 2011.- 407 с. 

19. Гладковская Е.Н. Финансы: учебное  пособие. Стандарт третьего поколения. – 

Спб.:Питер, 2012. – 320с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: закон 

ДНР от 14.05.2014 // Законодательство ДНР / Донецкая Народная Республика. – Электрон. 

текст. данные. – Донецк, 2014. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/. – 

Загл. с экрана. 

2. Об основах общеобязательного социального страхования [Электронный 

ресурс]: закон ДНР, Постановление от 30.04.2015 № I-167П-НС // Законодательство ДНР / 

Донецкая Народная Республика. – Электрон. текст. данные. – Донецк, 2015. – Режим 

доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/. – Загл. с экрана 

3. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности [Электронный ресурс]: 

закон ДНР, Постановление от 27.02.2015 № I-72П-НС // Законодательство ДНР / Донецкая 

Народная Республика. – Электрон. текст. данные. – Донецк, 2015. – Режим доступа: 

http://dnr-online.ru/zakony-2/. – Загл. с экрана. 

4. О налоговой системе [Электронный ресурс]: закон ДНР, Постановление от 

25.12.2015 № I-72П-НС // Законодательство ДНР / Донецкая Народная Республика. – 

Электрон. текст. данные. – Донецк, 2015. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/. – 

Загл. с экрана. 

5. Об утверждении Порядков заполнения и предоставления отчетности и 

утверждении изменений в приказ от 05.02.2016 №23 [Электронный ресурс]: Приказ 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики № 171 от 14.06.2016 // 

Законодательство ДНР / Донецкая Народная Республика. – Электрон. текст. данные. – 

Донецк, 2016. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/prikazy-ministerstva-doxodov-i-sborov-

doneckoj-narodnoj-respubliki/. – Загл. с экрана. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

Информационные технологии не применяются.  

 

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  

 

8.1. Виды промежуточной аттестации. 

В системе для определения уровня знаний студентов используется модульно-

рейтинговая система их оценивания, которая предусматривает последовательное и 

систематическое накопление баллов за выполнение всех запланированных видов работ, 

указанных в рабочей программе учебной дисциплины «Финансы».  

Система контроля успеваемости студента включает следующие виды: текущий, 

модульный, итоговый модульный и семестровый (академический) контроль.  
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Текущий контроль осуществляется во время проведения семинарских занятий и 

имеет целью проверку и определение уровня подготовленности студента к выполнению 

конкретной работы. Он может быть в виде: устного опроса, обсуждения проблемных 

вопросов, решения ситуационных задач, выполнения тестов, выполнения аудиторных и 

внеаудиторных контрольных работ и т.п. в зависимости от содержательного модуля и 

сложности предоставленного студентам материала.  

Контроль за отдельный раздел осуществляется во время проведения последнего 

семинарского занятия в рамках отдельного раздела. Форма проведения контроля по 

отдельному разделу по дисциплине «Финансы» – выполнение в установленном кафедрой 

порядком тестовых задач.  

Итоговый контроль является отражением уровня проработки студентом 

теоретического и практического материала, уровня усвоения им указанного материала. 

Оценка итогового контроля отражает результат накопления студентом баллов течение 

изучения учебной дисциплины в полном объеме. Эта оценка выставляется студенту по 

национальной шкале (оценка от 2 (неудовлетворительно) до 5 (отлично)). Оценка 

итогового модульного контроля по учебной дисциплиной является основанием для:  

а) зачисления этой оценки как окончательной по результатам суммирования 

текущего и модульного контроля;  

б) включения фамилии студента в список лиц на семестровый (академический) 

контроль.  

Полный и окончательный итог изучения студентами учебной дисциплины 

осуществляется при семестровом (академическом) контроле. При семестровом 

контроле не учитываются результаты всех предыдущих видов контроля изучения учебной 

дисциплины. Окончательная оценка за экзамен выставляется студенту как 

средневзвешенная между итоговым модульным контролем и семестровым 

(академическим) контролем.  

На семестровый (академический) контроль графиком учебного процесса 

предусмотрено по две недели в каждом семестре.  

Семестровый академический контроль охватывает теоретические и практические 

вопросы, приведенные в рабочей программе учебной дисциплины.  

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 

 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 

деятельность. 

 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 

традиционной (государственной) шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 

Средний балл 

по 

дисциплине 

(текущая 

успеваемость) 

Отношение 

полученного 

студентом 

среднего балла 

по дисциплине 

к максимально 

возможной 

величине этого 

показателя 

Оценка по 

государственной 

шкале 

Оценка 

по 

шкале 

ECTS 

 

Определение 

4,5 –5,0 90% – 100% 5 А 

отлично – отличное 

выполнение с 

незначительным 

количеством 

неточностей (до 10%) 

4,0 – 4,49 80% – 89% 4 В 
хорошо – в целом 

правильно 
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выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок 

(до 20%) 

3,75 – 3,99 75% – 79% 4 С 

хорошо – в целом 

правильно 

выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок 

(до 25%) 

3,25 – 3,74 65% – 74% 3 D 

удовлетворительно – 

неплохо, но со 

значительным 

количеством 

недостатков 

(до 35%) 

3,0 – 3,24 60% – 64% 3 Е 

достаточно – 

выполнение 

удовлетворяет 

минимальные 

критерии, но со 

значительным 

количеством 

недостатков (до 40%) 

до 3,0 

35% – 59% 2 FX 

неудовлетворительно 

с возможностью 

повторной сдачи 

(ошибок свыше 40%) 

0 – 34% 2 F 

неудовлетворительно 

– надо поработать над 

тем, как получить 

положительную 

оценку (ошибок 

свыше 65%) 

 

 

8.3. Критерии оценки работы студента. 
При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 

оценки по 4-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 
учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 
выполненных студентом во время выполнения задания: 

- 90-100% – «5», 
- 75-89% – «4», 
- 60-74% – «3», 
- менее 60% – «2». 

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 
выставляется отдельно. 

 

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 
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Типовые контрольные вопросы для текущего контроля знаний студентов 

 

Раздел 1. Теоретические основы, сущность и функции финансов. 

 

1. Внутреннее содержание финансов. 

2. Форма проявления финансовых отношений. 

3. Инструменты финансовых отношений. 

4. Исходные финансовые категории. 

5. Объекты и субъекты финансовых отношений на макро- и микроуровне.  

6. Сферы и звенья финансовых отношений, которые взаимосвязаны между собой.  

7. Связь финансов с государством и товарно-денежными отношениями? 

8. Сущность экономической категории «финансы». Связь и взаимодействие 

финансов с такими экономическими категориями, как цена, заработная плата, кредит. 

9. Специфические признаки финансов и в чем их общественное назначение. 

10. Сферы и звенья в составе финансовой системы. 

11. Звенья централизованных финансов. 

12. Звенья децентрализованных финансов. 

13. Сущность финансовой системы с ее организационным строением. 

14. Взаимосвязь и направления деятельности финансовых органов и институтов с 

отдельными сферами и звеньями финансовой системы. 

15. Система управления государственными финансами в РФ. 

16. Сущность стратегического и оперативного управления финансами.  

17. Функции и полномочия органов налогового контроля. 

18. Сущность термина «финансовый контроль».  

19. Виды и методы финансового контроля. 

20. Сущность и цель финансовой политики. 

21. Составляющие элементы финансовой политики. 

22. Элементы механизма реализации финансовой политики. 

23. Сущность и особенности финансовой стратегии и финансовой тактики. 

24. Определение понятия финансового механизма. 

25. Взаимосвязь финансовой политики и финансового механизма. 

 

Раздел 2. Государственные и корпоративные финансы  

 

1. Сущность государственного бюджета и его роль в социально-экономических 

процессах.  

2. Бюджетный механизм и бюджетное устройство.  

3.  Структура государственного бюджета РФ, Украины и ДНР.  

4.  Бюджетный дефицит и управление им.  

5.  Функции бюджета  

6. Принципы построения бюджетной системы.  

7.  Понятие государственных  финансов  их составляющие части.  

8. Экономическая природа, состав и классификация доходов бюджетов.  

9. Налоговые поступления бюджетов.  

10. Неналоговые поступления бюджетов.  

11. Межбюджетные трансферты, их виды.  

12. Структура доходов Государственного бюджета.  

13. Экономическая природа, состав и классификация расходов бюджетов.  

14. Функциональная классификация расходов.  

15. Экономическая детализация расходов, характеристика основных групп.  

16. Ведомственная классификация расходов. Перечень главных распорядителей 

бюджетных средств.  
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17. Программная классификация расходов бюджета.  

18. Структура расходов государственного бюджета.  

19. Социально-экономическая сущность налогов. Основные принципы 

формирования.  

20. Функции налогов.  

21. Элементы налогов, их характеристика.  

22. Классификация налогов.  

23. Система налогообложения, ее структура и принципы функционирования.  

24. Налоговая политика государства и основные направления ее реформирования в 

современных условиях.  

25. Пенсионный фонд Украины: источники формирования и направления 

использования средств.  

26. Фонд социального страхования в связи с временной потерей 

трудоспособности: финансовые аспекты деятельности.  

27. Источники средств Фонда социального страхования на случай безработицы и 

направления их использования.  

28. Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: источники формирования и направления использования 

средств.  

29. Государственный кредит как общественная ссудная система.  

30. Формы государственного кредита.  

31. Государственный долг страны. Внутренний и внешний государственный долг.  

32. Управление государственным долгом.  

33.  Экономическая сущность страхования и его функции.  

34.  Социальное страхование.  

35.  Медицинское страхование.  

36.  Имущественное страхование.  

37.  Личное страхование.  

38.  Страхование ответственности.  

39.  Экономические основы страхового дела.  

40. Финансовый рынок, его сущность, необходимость и значение.  

41. Структура финансового рынка и его функции.  

42. Характеристика инструментов финансового рынка.  

43. Состав участников рынка.  

44. Деятельность финансовых посредников и их функции.  

 

Содержательный модуль 3. Финансы по звеньям использования и управления  
 

1. Финансовые ресурсы предприятия.  

2.  Характерные черты финансов материального производства.  

3.  Основные фонды и оборотные средства предприятия (источники 

финансирования).  

4.  Результаты хозяйственной деятельности предприятий.  

5.  Понятие финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности 

предприятия.  

6. Задачи и принципы организации финансовой г. в боты на предприятиях.  

7. Формы статистической финансовой отчетности на предприятии.  

8.  Баланс предприятия и его назначения.  

9.  Экономическая сущность отчета о финансовых результатах и их использование.  

10.  Показатели отчета о движении денежных средств.  

11.  Международные финансовые институты.  

12.  Международный финансовый рынок. 
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Типовые  практические задачи и методические указания к их решению 
 

Задача 1 

 

Предприятие производит кондитерские изделия. Выручка от реализации 

произведенной продукции составляет 60 тыс. руб, расходы на сырье - 20 тыс. руб, оплата 

коммунальных услуг - 5 тыс. руб., Расходы на оплату труда - 6 тыс. руб. Определите, 

какую сумму НДС предприятие перечисляет в бюджет и чему равна чистая прибыль? 

Решение 

1. Определим, чему равна чистая выручка от реализации продукции: 

1
Виручка = 60 000 - (60 000 × ) = 50 000 грн.

6
 

 2. Определим чистые расходы предприятия: 

Чистые расходы на сырье 1
= 20 000 - (20 000 × ) = 16 666,7 грн.

6
 

Чистые коммунальные расходы 1
= 5000 - (5000 × ) = 4167 грн.

6
 

3. Прибыль до налогообложения =50 000 - 16 666,7 - 6000 - 4167 = 23167 грн.  

4. Чистая прибыль = 23167 - (23167 × 0,18) = 18 996,24 грн. 

5. НДС (бюдж.) = НДС (об.) - НДС (кред.) 

НДС (об.) = 
1

60 000 ×  = 10 000 грн.
6

 

НДС (кред.) 1 1
20 000 ×  + 5000 ×  = 4167 грн.

6 6
  

НДС (бюдж.) 10 000 - 4167 = 5833 грн.  

Задача 2 

 

Определить объем регулируемых доходов бюджета региона за 2013 год на основе 

следующих данных: расходы бюджета составляют 789 653 млн руб, сумма закрепленных 

доходов составляет 315 220 млн руб, а объем дефицита бюджета равен 345668 млн руб. 

Решение 

На основе предоставленной информации оказывается возможным определить 

общую сумму доходов бюджета области за 2013 год. имеем: 

Доходы = Расходы – Дефицит = 789653 – 345668 = 443985 руб 

Известно, что доходы бюджета делятся на регулируемые и закреплены, а 

следовательно: 

Доходы регулируемые = Доходы – Доходы закрепленные = 443985 – 315220 = 

128765 млн. руб. 

Задача 3 

 

Автомобиль стоимостью 30 000 руб. застрахован по системе безусловной 

франшизы, равной 20%. Определить сумму страхового возмещения при следующих 

размерах ущерба: а) 5000 руб; б) 15000 руб; в) 30000 руб. Какую сумму страхового 

возмещения выплатит страховщик, если договор составлен по системе условной 

франшизы.  

Решение 

Размер франшизы = 30000*0,2 = 6000 руб 

1. Возмещение по системе безусловной франшизы (20%) при убытке: 

а) 5000 руб, страховое возмещение = 0 руб; 

б) 15000 руб, страховое возмещение = 15000-6000 = 9000 руб.; 

в) 30000 руб, страховое возмещение = 30000-6000 = 24000 руб. 
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2. Возмещение по системе условной франшизы (20%) при убытке: 

а) 5000 руб, страховое возмещение = 0 руб; 

б) 15000 руб, страховое возмещение = 15000 руб; 

в) 30000 руб, страховое возмещение = 30000 руб. 

 

Задача 4 

Уставный капитал акционерного общества в размере 40 млн. руб. разделен на 

800 обыкновенных и 200 привилегированных акций. Фиксированная ставка дивиденда 

по привилегированным акциям составляет 20%. Объем прибыли до распределения 

между акционерами – 3,5 млн. руб. Определите сумму дивидендов, которую получили 

владельцы обыкновенных и привилегированных акций. 

Решение 

1. Стоимость акций:  

Ва = 
    

    
, где  

УК – размер уставного капитала; 

Д – часть акций в общем объеме 

Стоимость привилегированных акций: Впа = 40*20%/100% = 8 млн. руб. 

Стоимость обычных акций: Воб.а=40*80%/100% = 32 млн. руб. 

2. Дивиденды по привилегированным акциям  

Дпа =
     

    
, где 

Впа – стоимость привилегированных акций, 

І –фиксированная ставка дивиденда. 

Дпа = 8*20% /100% = 1600 тыс. руб. 

3. Дивиденды по обычным акциям:\ 

Доб.а =
     

     
 

Доб.а =3500-1600/800 = 2,37 тыс. руб 

 

 

Типовые практические задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 1 

Определить цену подакцизного изделия, сумма акцизного налога для уплаты в 

бюджет, налог на добавленную стоимость, выручку от реализации подакцизного товара с 

НДС по таким данным:  

Себестоимость подакцизного изделия 170 руб.  

Прибыль 30 руб.  

Ставка акцизного налога 10%  

Ставка НДС 20%.  

 

Задача 2 

Определите сумму налога на прибыль предприятия по таким данным:  

Доход от реализации продукции – 250 тыс. руб 

Доходы от операции с ценными бумагами – 30 тыс. руб 

Доходы от осуществления операций лизинга – 14 тыс. руб.  

 Доходы, которые по своему содержанию подлежат исключению из состава 

валовых  доходов в целях избежания двойного налогообложения – 25 тыс. руб 

Валовые расходы – 170 тыс. руб.  

Амортизационные отчисления – 39 тыс. руб. 

Задача 3 

Автомобиль стоимостью 60 000 руб. застрахован по системе безусловной 

франшизы, равной 20%. Определить сумму страхового возмещения при следующих 

размерах ущерба: а) 10000 руб; б) 30000 руб; в) 60000 руб. Какую сумму страхового 
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возмещения выплатит страховщик, если договор составлен по системе условной 

франшизы.  

 

Задача 4 

Прибыль акционерного общества, направляется на выплату дивидендов, составляет 

7200 тыс. руб. Общая сумма акций – 6200 тыс. руб, в  том  числе привилегированных 

акций – 1400 с фиксированным  размером дивиденда 25% к  их номинальной стоимости. 

Рассчитайте  размер дивиденда  по обычными акциями.  

 

Задача 5 

Чистая выручка от реализации продукции составляет 64200 тыс. руб, 

себестоимость реализованной продукции – 32620, административные расходы – 8840, 

затраты на сбыт – 6000, другие расходы – 1000 тыс. руб. Налог на прибыль – 25%. 

Вычислите валовая прибыль предприятия от реализации продукции, прибыль от 

операционной деятельности, чистая прибыль, рентабельность реализованной продукции.  

 
 

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и/или опыта деятельности 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля.  

Текущий контроль организуется в формах:  

- устного опроса;  

- тестирования;   

- решения практических задач; 

- модульных контрольных работ; 

- итоговой контрольной работы; 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только учебником, 

необходимо конспектировать лекции, изучать методические рекомендации, издаваемые 

кафедрой. Для улучшения качества освоения материала необходимо в день лекции 

повторно изучить сделанный на занятиях конспект, повторить новые понятия, составить 

структурно-логическую схему лекции. 

Усвоение дисциплины требует самостоятельного решения задач на семинарских 

занятиях, выполнения заданий. 

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо 

посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и 

практических занятиях, а также выполнять дополнительно тренировочные задания. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для визуализации учебного материала дисциплины при проведении лекционных и 

семинарских занятий используются мультимедийные средства, имеющиеся в 

распоряжении кафедры (проектор, экран, ноутбук). 

 

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 

кафедры) 
Оформление сведений о дополнении и изменении  

рабочей программы учебной дисциплины 
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Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 

на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 
по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о 
дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае 
существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный 
электронный вариант программы размещается на сервере университета. 
Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 
– изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных 
документов, в том числе локальных нормативных актов; 
–   изменение требований работодателей к выпускникам; 
–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 
Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину.  
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