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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины   
- обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, ака-

демической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотруд-
ничеству; 

- формирование умений и навыков использования экономического инструментария для 
управлению трудовыми ресурсами предприятия, организации и нормировании труда, произ-
водительности труда, мотивации, организации заработной платы, а также обеспечить овла-
дение студентами методикой анализа и планирования показателей по труду организаций и 
предприятий в системе потребительской кооперации в условиях рыночной экономики; 

- Изучение учебной дисциплины направленной на подготовку бакалавра к решению 
задач в соответствии со спецификой профиля подготовки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 
Учебная дисциплина  «Финансовые отношения в современной экономике» относится к 

вариативной части учебного плана Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.07.02). 
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дис-

циплинами, изучаемыми студентами:  
-предшествует освоению данной дисциплины: Микроэкономика, Макроэкономика, 

Право, Статистика, Финансы, Ценообразование. 
-после изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, Международные 

стандарты финансовой отчетности, Краткосрочная и долгосрочная  финансовая политика, 
Финансовая политика, Кредитная политика, Финансовый анализ предприятия. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре. Зачет в 4 
семестре.  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-
СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями:  

ОПК-2 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности; 

ПК-19 Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджет-
ные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-2 
Способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необ-
ходимых для решения профессио-
нальных задач 

Владеть: 
- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необ-
ходимых для решения профессиональных задач; В1(ОПК-2) 
- методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необ-
ходимых для решения профессиональных задач; В2(ОПК-2) 

Уметь: 
- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и обра-
ботки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
У1(ОПК-2) 
- провести анализ показателей, характеризующих эффективность ис-
пользования ресурсов предприятия; У5(ОПК-2) 

Знать: 
- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач; З1(ОПК-2) 
- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач; З2(ОПК-2) 

ПК-19 
Способность рассчитывать пока-
затели проектов бюджетов бюд-

Владеть: 
- способами расчета показателей при формировании проекта бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. В1(ПК-19) 
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жетной системы Российской Фе-
дерации, обеспечивать их испол-
нение и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных учре-
ждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений 

- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений. 
В2(ПК-19) 

Уметь: 
- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; У1(ПК-19) 
- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;У2(ПК-19) 

Знать: 
- структуру показателей для формирования проектов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;З1(ПК-19) 
- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;З2(ПК-19) 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-
НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Дисциплина предполагает изучение 3 разделов, 8 тем. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетных единиц (72 часов). 
 

Общий объем учебной дисциплины  

№ Форма 
обучения 

Семестр/ 
сессия, 

курс 

Общая трудо-
емкость 

в том числе контактная работа с преподавате-
лем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л Сем КоР КРП Конс.  Зачет 

1. Заочная 

2сессия, 
1 курс 1 36 4 4      32  

3сессия, 
2 курс 1 36 4  2 1,7   0,3 28.3 3.7 

Итого: 2 72 8 4 2 1,7   0,3 60.3 3.7 
 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 
заочная форма 

№
№ 

Наименование разде-
лов, тем учебных заня-

тий 

Всего 
часов 

Контактная работа с преподавателем 
СР Кон-

троль 
Результаты 
обучения Всего Л Сем КоР КРП Конс  Зачет 

Раздел 1: Понятие о финансах и управлении ими 

1.  Финансы и финансовая 
система страны   1      7,5  

В1(ОПК-2) 
У1(ОПК-2) 
З1(ОПК-2) 
З1(ПК-19) 

2.  
Финансовая политика 
и роль финансов в ры-
ночной экономике 

   1     7,5  

В1(ОПК-2) 
У5(ПК-19) 
З1(ОПК-2) 
З2(ПК-19) 
З2(ОПК-2) 

Раздел 2: Финансы экономических субъектов 

3.  Финансы коммерче-
ских организаций   1 1     7,5  

В1(ОПК-2) 
У1(ПК-19) 
З1(ОПК-2) 
З2(ОПК-2) 
В2(ПК-19) 

4.  Финансы некоммерче-
ских организаций         7,5  

В1(ОПК-2) 
У1(ПК-19) 
З1(ОПК-2) 
З2(ОПК-2) 
В2(ПК-19) 

5.  Бюджет и бюджетная 
система страны.   1 1     7,5  В1(ПК-19) 

У1(ОПК-2) 
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З1(ОПК-2) 
З2(ОПК-2) 
У5(ПК-19) 

6.  
Государственный и 
муниципальный кре-
дит 

  1 1     7,5  

В1(ОПК-2) 
У1(ПК-19) 
З1(ОПК-2) 
З2(ОПК-2) 
В2(ПК-19) 

7.  Внебюджетные фонды 
страны          7,5  

В1(ОПК-2) 
У1(ПК-19) 
З1(ОПК-2) 
З2(ОПК-2) 
В2(ПК-19) 

Раздел 3: Кредит и кредитная система страны 

8.  

Сущность и функции 
кредита, его роль в 
воспроизводственном 
процессе 

        7,5  

У5(ПК-19) 
У1(ОПК-2) 
В1(ОПК-2) 
З1(ОПК-2) 
З2(ПК-19) 
В2(ОПК-2) 

9.  Промежуточная 
аттестация (экзамен)  8 4 4 1,7   0,3 60.3 3.7  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной дисциплины Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1. ___   Финансы и финансовая си-
стема страны 

 Сущность финансов. Финансы как экономическая категория товарно-
го производства. Место финансов в системе товарно-денежных отно-
шений. Специфические признаки финансов. Финансовые ресурсы как 
материальные носители финансовых отношений. Основы использова-
ния финансов в общественном воспроизводстве. Воздействие финан-
сов на экономику и социальную сферу. Литература: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

2. ___   
Финансовая политика и роль 
финансов в рыночной 
экономике 

 Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансо-
вая стратегия и тактика. Финансовая политика России на современном 
этапе развития. Финансовый механизм как инструмент реализации 
финансовой политики. Понятие финансового механизма, его структу-
ра. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении 
финансовых ресурсов. Рынок ценных бумаг, его сущность и функции. 
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Основы функциониро-
вания финансового рынка. Литература: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

3. ___   Финансы коммерческих ор-
ганизаций 

Характеристика финансов предприятий, работающих на коммерческой 
основе, коммерческий расчет как основа организации финансов. 
Принципы функционирования финансов коммерческих организаций. 
Виды финансовых отношений коммерческой организации. Влияние 
отраслевых и организационно-правовых факторов на особенности фи-
нансового механизма коммерческих организаций. Источники финан-
совых ресурсов коммерческих организаций, их структура. Виды фи-
нансовых ресурсов коммерческих организаций, основные факторы их 
роста. Основные направления использования финансовых ресурсов 
коммерческой организации: выбор между активами, связанными с 
расширением уставной деятельности, и прочими активами. Литера-
тура: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

4. ___   Финансы некоммерческих 
организаций 

Особенности организации финансов некоммерческих организаций. 
Характеристика финансовых отношений в социальной сфере и других 
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отраслях нерыночного сектора экономики. Источники формирования 
финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Организация фи-
нансов в различных организационно-правовых формах некоммерче-
ской деятельности (учреждения, фонды, потребительские кооперати-
вы, общественные и религиозные организации (объединения) и т.п.). 
Финансовый механизм бюджетных учреждений. Литература: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

5. ___   Бюджет и бюджетная систе-
ма страны. 

Понятие государственных, финансов, их экономическое содержа-
ние и государственных финансов по функциональному назначению и 
уровням управления. Государственные финансовые ресурсы, их состав 
и структура по источникам формирования. Классификация государ-
ственных финансовых ресурсов по методам мобилизации и уровням 
управления. Основные направления использования государственных 
финансовых ресурсов. Роль государственных финансовых ресурсов в 
социальной защите населения, развитии экономики и культуры. Ли-
тература: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

6. ___   Государственный и муници-
пальный кредит 

Сущность государственного и муниципального кредита, его значе-
ние. Роль государственного и муниципального кредита в финансовом 
обеспечении общегосударственных, региональных и муниципальных 
бюджетов. Особенность финансовых отношений, формирующих госу-
дарственный кредит; его субъекты. Объективная необходимость и 
возможность использования государственного кредита. Государствен-
ные заимствования, их формы. Понятие государственного долга. Ка-
питальный и текущий, внутренний и внешний государственный долг. 
Источники погашения государственного долга. Литература: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

7. ___   Внебюджетные фонды стра-
ны 

Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, 
обусловливающие необходимость создания внебюджетных фондов. 
Классификация внебюджетных фондов по функциональному назначе-
нию и уровням управления. Правовая база функционирования госу-
дарственных социальных внебюджетных фондов. Роль внебюджетных 
фондов в экономическом и социальном развитии общества Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, необходимость его создания и 
принципы функционирования. Источники и действующий порядок 
формирования Пенсионного фонда Российской Федерации. Характе-
ристика основных направлений использования средств фонда. Органи-
зация управления Пенсионным фондом Российской Федерации Лите-
ратура: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

8. ___   
Сущность и функции креди-
та, его роль в воспроизвод-
ственном процессе 

Сущность и необходимость кредита. Ссудный капитал, его осо-
бенности. Кредитные ресурсы. Рынок ссудных капиталов, его структу-
ра. Функции кредита. Законы кредита. Границы кредита. Роль кредита, 
влияние кредита на денежный оборот. Формы и виды кредита. Ссуд-
ный процент, его природа и назначение. Границы ссудного процента и 
источники его уплаты. Система процентных ставок. Особенности 
ссудного процента в современной России Литература: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-4. 

 
 

Планы практических занятий 
Тема 1.  .Управление финансами и контроль. 
 1.Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления.  
2.Органы управления финансами, их функции.  
3.Понятие финансового аппарата, его составные части. Система финансовых орга-

нов, ее структура, права и обязанности отдельных подразделений. 
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4. Система органов управления финансами на федеральном уровне. Участие законо-
дательных и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации в 
управлении финансами.  

Тема 2. Разграничение полномочий в сфере управления финансами между феде-
ральными министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами.  

1.Задачи и функции Министерства финансов РФ. Федеральное казначейств.  
2.Полномочия органов Федерального казначейства в управлении средствами бюдже-

тов разных уровней. 
3. Состав органов управления финансами на региональном и местном уровнях.  
4.Характеристика задач и функций законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов на уровне субъектов РФ и муниципальных образований.  
Тема 3. Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих органи-

зациях. 
1.Изменение их состава и функций в зависимости от организационно-правовой фор-

мы, вида деятельности, структуры организации.  
2.Направления совершенствования деятельности органов управления финансами 

субъектов хозяйствования. 
3. Финансовое планирование и прогнозирование. Методы финансового планирова-

ния и прогнозирования его цели задачи.  
4.Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль как форма 

проявления контрольной функции финансов. Специфика финансового контроля. Объекты 
и область применения финансового контроля.  

5.Задачи финансового контроля, его роль в эффективном использовании материаль-
ных, трудовых и денежных ресурсов. Организация финансового контроля: виды, формы, 
методы, их характеристика.  

Тема 4. Органы, осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. 
1.Специфика контроля для обеспечения своевременной и полной мобилизации и эф-

фективного использования финансовых ресурсов.  
2.Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной экономике. 

Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль.  
3.Перспективы развития финансового контроля. Повышение роли государственного 

финансового контроля.  
4.Развитие и совершенствование налогового и аудиторского контроля 

  
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения: 

- первоисточников, 
- дат и событий, 
- терминологии. 

ответов: 
- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 
- сообщений, 
- рефератов, 
-презентаций. 

решений: 
- заданий, 
- тестов. 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 
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6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  
 

Агентство кадровое — коммерческая организация, занимающаяся подбором персонала по заявкам других 
организаций в соответствии с их требованиями и интересами. 
Адресность политики занятости — направленность политики занятости на конкретную группу (группы) 
населения. Эффективность адресности рассматривается в двух аспектах: горизонтальная эффективность, т.е. 
способность системы охватить всех, на кого рассчитана данная политика (недопущение пропусков в охвате); 
вертикальная эффективность, т.е. способность системы как таковой охватывать только определенную груп-
пу (например, недопущение утечки пособий группам, которым эти пособия не причитаются). 
Актуарные выплаты — страхование от события, такого как болезнь или наступление старости, имеющее 
четкое отношение к вероятности болезни застрахованного лица или вероятности его смерти в определенном 
возрасте. Если выплаты актуарны, люди получают выплаты, примерно равные своим прежним взносам. 
Активная политика занятости — совокупность мер, направленных на снижение уровня безработицы. 
Включает в себя субсидирование создания новых рабочих мест, переподготовку безработных, организацию 
новых рабочих мест для безработных (через систему общественных работ). Противопоставляется пассивной 
политике занятости. 
Анализ человеческих ресурсов — концепция, рассматривающая персонал как важный ресурс организации, 
в использовании которого скрыты значительные резервы, характеризующиеся через оценку экономической 
эффективности. 
Аутоплейсмент — форма расторжения трудового договора между организацией и работником, при которой 
увольняемому оказывается помощь в дальнейшем трудоустройстве в оптимальные сроки и при благоприят-
ствующих условиях найма на новом рабочем месте. 
Безработица — статус субъекта рынка труда. По определению Международной организации труда безра-
ботным считается любой, кто на данный момент не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней. 
Зарегистрированная безработица — незанятые, ищущие работу и взятые на учет — то же, что и широкое 
определение. В противоположность этому узкое определение безработицы включает только тех, кто ранее 
имел работу и зарегистрирован как безработный. Застрахованная безработица по обследованию (опросу) 
рабочей силы — оценочная величина, основанная на опросе выборки 
из трудоспособного населения по критерию МОТ. Скрытая безработица — количество работников, заня-
тых в производстве, но в действительности являющихся излишними. Структурная безработица вызывается 
структурной перестройкой экономики, ликвидацией устаревших отраслей и профессий. 
Биржа труда (центр занятости) — учреждение, осуществляющее посреднические услуги при трудоустрой-
стве безработных и лиц, желающих переменить работу 
Бюджетно-налоговая политика — важнейший, по мнению кейнсианцев, инструмент регулирования объе-
ма производства и занятости. Увеличение расходов государственного бюджета на увеличение покупатель-
ной способности населения и инвестиции способствует росту спроса, что стимулирует развитие производ-
ства, последнее возможно и за счет уменьшения налогов. 
Внешний рынок труда — рынок, на котором предложение рабочей силы находится вне данного предприя-
тия; предполагает привлечение работников из-за его пределов. 
Внутренний рынок труда — рынок, на котором предложение рабочей силы находится внутри данного 
предприятия; предполагает внутрифирменное перемещение работников. 
Воспроизводство населения — постоянное возобновление поколений людей в результате взаимодействия 
рождаемости и смертности. 
Вторичная занятость — дополнительная (вторичная) форма использования рабочей силы уже вовлеченно-
го в трудовую деятельность работника. 
Гибкий рынок труда — качественно новое состояние рынка труда, обусловленное применением в широких 
масштабах нестандартных режимов использования рабочего времени, нестандартных форм занятости, по-
вышенной гибкости в вопросах приема и увольнений, снижающих издержки на персонал. 
Государственное регулирование рынка труда — регулирование органами государственного управления 
функционирования субъектов рынка труда. Реализуется посредством осуществления политики занятости, 
подготовки и переподготовки кадров, социальной защиты лиц, временно потерявших работу 
Движение рабочей силы — социально-экономический процесс, в результате которого изменяются количе-
ственные и качественные характеристики рабочей силы, а также ее распределение между предприятиями, 
отраслями и территориями страны. 
Демографические коэффициенты — отношение числа происшедших в населении событий к средней чис-
ленности населения, продуцировавшего эти события в соответствующем периоде времени. 
Демография — наука, изучающая численность, территориальное размещение и состав населения, их изме-
нения, причины и следствия этих изменений, взаимосвязь социально-экономических факторов и изменений 
в населении. 
Дискриминация на рынке труда – неравные возможности на рынке труда группы работников, выделен-
ных по определенному принципу и имеющих одинаковую производительность с другими работниками 
(групповая дискриминация), или неравные возможности отдельных работников по сравнению с работника-
ми, имеющими аналогичные характеристики качества рабочей силы (индивидуальная дискриминация). 
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Достойный труд — труд высокой производительности и качества, в хороших условиях, доставляющий ра-
ботнику удовлетворение и возможность в полной мере проявить свои способности и мастерство, труд, кото-
рый приносит достойный доход и при котором права трудящихся защищены. 
Естественное движение населения — обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяю-
щих численность населения так называемым естественным путем. 
Естественный прирост населения — абсолютная величина разности между числом родившихся и умер-
ших за определенный промежуток времени. 
Занятость как экономическая категория — совокупность отношений по поводу участия населения в тру-
довой деятельности, выражающая меру его включения в труд, степень удовлетворения общественных по-
требностей в работниках и личных потребностей, интересов в оплачиваемых рабочих местах, в получении 
дохода. 
Заработная плата как форма стоимости (цены) рабочей силы — основная часть фонда жизненных 
средств работников, распределяемая между ними в соответствии с количеством и качеством затраченного 
труда и зависящая от конечных результатов работы организации. 
Индекс Джини — мера неравенства распределения доходов. Чем ближе индекс к единице, тем более нерав-
номерно распределение; 
измеряется с помощью кривой Лоренца. 
Индексация заработной платы — система корректировки заработной платы в зависимости от изменения 
среднего уровня цен (обычно потребительских) в экономике (темпа инфляции). Является фактором инерци-
онности в росте цен. 
Качество жизни — термин, в широком значении включающий в себя всю совокупность количественных и 
качественных характеристик благосостояния населения. 
Количество бедных — показатель бедности, основанный на количестве лиц, чей доход оказывается ниже 
определенной черты бедности; иными словами, измеряется, сколько лиц являются бедными, в отличие от 
«лага бедности», показывающего, насколько доход оказывается ниже черты бедности. 
Конкуренция на рынке труда — борьба работников за престижные рабочие места, а работодателей — за 
квалифицированную рабочую силу. 
Коэффициент замещения — отношение дохода в период получения пособия к чистому доходу в период 
работы. Высокий коэффициент замещения является для не имеющего работы лица стимулом оставаться 
безработным. 
Кривая Лоренца — кривая распределения доходов. По горизонтальной оси откладывается накопленный 
процент населения, про-ранжированного по уровню дохода, а по вертикальной — процент совокупных до-
ходов. С помощью кривой Лоренца можно определить, какую часть совокупных доходов общества получа-
ют беднейшие 10% населения (этот показатель называется децильным коэффициентом). Чем сильнее откло-
няется фактическая линия распределения от прямой линии, тем больше неравенство в распределении. Нера-
венство измеряется коэффициентом Лоренца или индексом Джин и. 
Кривая Филлипса — первоначально эмпирическая зависимость между уровнем безработицы и ростом за-
работной платы. Чем выше уровень безработицы, тем слабее требования роста оплаты труда из-за конку-
ренции со стороны незанятых работников. Функция, которая характеризует и графически показывает зави-
симость между уровнем инфляции и уровнем безработицы. 
Лизинг персонала — форма изменения численности персонала, при которой самостоятельная фирма («кре-
дитор») передает на определенный срок одного или нескольких своих сотрудников, с которыми она имеет 
трудовой договор, в распоряжение другой фирмы («заемщик»), обязуя этих сотрудников в течение срока 
«аренды» работать на фирме-заемщике. При этом заключенный работниками с фирмой-кредитором трудо-
вой договор сохраняет силу. 
Миграция населения — процесс перемещения людей через границы тех или иных административно-
территориальных образований со сменой навсегда или на определенный срок постоянного места жительства 
либо с регулярным возвращением к нему. 
Минимум прожиточный — минимальный размер денежных средств, необходимый для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности человека при данном уровне социально-экономического развития страны. 
Наемный работник — физическое лицо, которое обязуется на основании договора или равнозначного ему 
правового отношения исполнять определенные обязанности на службе у других. (В отличие от термина 
«трудящиеся» термин «наемные работники» имеет юридическую, а не идеологическую подоплеку.) 
Партисипативность — вовлечение работников в управление, решение проблем организации, получившее 
довольно широкое распространение в США. В 50-60-е гг. разработано философское обоснование партиси-
пативных стилей управления. Макгрегор, Лайкерт, Арджирис и многие другие привели убедительные ра-
зумные доводы в защиту использования «человеческого фактора» наиболее эффективным образом. На про-
тяжении 1960-х гг. и большей части 1970-х гг. делались попытки придать рабочую форму теориям и поняти-
ям партисипативного управления. С 1974 г. в США получили распространение кружки качества. Они пока-
зали американскому менеджменту, что партисипативное управление действительно возможно, что привле-
чение работников к решению проблем на всех уровнях имеет большие преимущества. 
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Патернализм — отеческое отношение некоторых предпринимателей к занятым у них работникам и соот-
ветствующая этой доктрине политика проведения благотворительных мероприятий. Составная часть теории 
и практики «человеческих отношений», «социального партнерства» и т.д. 
Пенсия — ежемесячные денежные выплаты, предназначенные для компенсации гражданам заработка (до-
хода), утраченного в связи с достижением установленного законом возраста, наступлением инвалидности, 
потерей кормильца, а также по другим основаниям, право на получение которой определяется по условиям 
и нормам, установленным законодательством конкретной страны. 
Политика доходов — государственная политика, направленная на перераспределение доходов населения 
через госбюджет путем дифференцированного налогообложения различных групп получателей дохода и 
социальных выплат отдельным категориям населения. 
Полная занятость — состояние экономики, когда спрос на экономически целесообразные рабочие места 
удовлетворяется соответствующим по профессионально-квалификационной структуре предложением рабо-
чей силы. 
Пособия по безработице — денежные пособия лицу, потерявшему работу. Предоставление такого пособия 
обычно обусловлено активными усилиями безработного по поиску новой вакансии. 
Привлечение персонала — вербовка и отбор персонала с целью покрытия количественной и качественной 
нетто-потребности в персонале с учетом места и времени возникновения данной потребности. Различают 
внутреннее (сверхурочные, перераспределение работ, перемещения) и внешнее (дополнительный наем, ли-
зинг персонала) привлечение персонала. 
Профессиональная ориентация — ознакомление граждан с современными видами профессий и специаль-
ностей, содержанием и перспективами их развития, востребованностью на рынке труда. 
Профессиональный подбор (отбор) — система методов и приемов психофизиологической диагностики с 
целью оказания помощи в 
выборе профессии, наиболее соответствующей состоянию здоровья и индивидуальным особенностям чело-
века. 
Психология труда — наука, связанная с исследованием требований к психике человека и его отношения к 
работе. 
Работодатель — с юридической точки зрения, данный термин определяется через термин «наемный работ-
ник»: работодателем является физическое или юридическое лицо, нанявшее на работу как минимум одного 
наемного работника. 
Рабочая сила — способность к труду, используемая для производства материальных и духовных благ. 
Развитие человеческих ресурсов — подходы и программы, связанные с занятостью и безработицей, обес-
печением дохода, образованием и обучением, а также здравоохранением. Все эти области собирательно 
называют «социальным сектором». 
Рекрутер — человек, занимающийся наймом персонала. Его наипервейшая обязанность — формировать 
потребность заказчика. Вторая обязанность — объяснить заказчику, сколько желаемый профессионал 
усреднено сегодня стоит на рынке труда. 
Рынок труда — динамическая система, включающая в себя комплекс социально-трудовых отношений по 
поводу условий найма, использования и обмена рабочей силы на жизненные средства и механизм ее саморе-
ализации, механизм спроса и предложения, функционирующий на основе информации, поступающей в виде 
изменений цены труда (заработной платы). 
Рынок труда, в узком смысле, представляет собой взаимодействие спроса на труд и его предложения,  в 
результате которого устанавливается определённый уровень оплаты труда и формируются социально-
экономические условия трудовой деятельности. 
Рынок труда, в широком смысле – это система отношений, возникающих в рамках социального мира и со-
гласия между  работодателями и наемными работниками  с участием государственных и общественных ор-
ганизаций на основе спроса и предложения по поводу оплаты  и условий труда,  социальных гарантий, соци-
альной защиты и поддержки и т.п. 
Самозанятость — трудовая активность без формальных трудовых отношений (с работодателем или в каче-
стве работодателя), мелкое предпринимательство в торговле, сфере услуг и т.д. Следует отличать от занято-
сти в домашнем хозяйстве, которая не причисляет человека к экономически активному населению. 
Социальная защита — совокупность закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий, 
обеспечивающих каждому члену общества соблюдение важнейших социальных прав, — право на достой-
ный человека уровень жизни, необходимый для нормального воспроизводства рабочей силы и гармоничного 
развития личности. 
Социальное обеспечение — система закрепленных в законодательстве социально-экономических меропри-
ятий, гарантирующих материальное обеспечение граждан в старости, в период временной нетрудоспособно-
сти, при потере кормильца в семье. 
Социальный сектор — собирательный термин, охватывающий политику и программы в таких сферах, как 
занятость и безработица, поддержание благосостояния, здравоохранение, образование и обучение. 
Специальность — конкретизация вида трудовой деятельности в рамках данной профессии; характеризует 
вид трудовой деятельности, требующий определенных знаний и трудовых навыков, приобретаемых путем 
специализированного образования или практического опыта. 
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Стоимость рабочей силы — объективно складывающиеся в экономических отношениях расходы на вос-
производство работника и его семьи. 
Трипартизм — взаимоотношения между работниками (профсоюзами, их объединениями, ассоциациями), 
работодателями (их объединениями, ассоциациями) и правительством с целью обсуждения и принятия ре-
шений по социально-трудовым и связанным с ними экономическим вопросам, выражающиеся во взаимных 
консультациях и переговорах. 
Труд — целесообразная деятельность, функционирование рабочей силы. 
Уровень жизни — уровень и степень удовлетворения основных потребностей населения (в питании, жили-
ще, услугах, здравоохранении, образовании и т.д.). Характеризует потребление населения в сравнении с 
научно обоснованными нормами или с достигнутым уровнем в какой-то период времени либо в какой-то 
стране (регионе). 
Уровень экономической активности населения — уровень участия населения в рабочей силе — числен-
ность занятых и безработных к численности населения в трудоспособном возрасте (обычно 15—72 года). 
Функция трудоустройства — связь между потоком трудоустроенных безработных (за год, квартал, месяц) 
и величинами безработицы и вакансий в предшествующем периоде. Показывает, насколько эффективен 
процесс трудоустройства. Обычно предполагается, что функция характеризуется снижающей отдачей на 
масштаб, т.е. при росте числа безработных и вакансий число трудоустроенных растет медленнее. 
Экономика труда — динамичная, общественно организованная система, в которой происходит процесс 
воспроизводства рабочей силы — ее производство (подготовка, обучение, повышение квалификации работ-
ников и т.д.), распределение, обмен и потребление, а также обеспечиваются условия и процесс взаимодей-
ствия работника, средств и предметов труда. 
Экономически активное население — население в трудоспособном возрасте, входящее в состав рабочей 
силы, сумма занятых и безработных. 
Эффективная занятость — занятость населения, которая обеспечивает достойные доход, здоровье, рост 
образовательного и профессионального уровня для каждого члена общества на основе роста общественной 
производительности труда. 
 

6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
Задание 6.2.1. З1(ОПК-2, ПК-19). Актуальные проблемы финансов 

1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. 
2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 
3. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений 
4. Финансовый анализ (продвинутый уровень) 
5. Математическое обеспечение финансовых решений 
 Задание 6.2.2 З2(ОПК-2, ПК-19).    
1. Налогообложение кредитных, страховых организаций и других участников финансового рынка 
2. Стохастические модели оценки рисков и анализа производных финансовых инструментов 
3. Применение МСФО в финансово-кредитных организациях 
4. Актуальные проблемы корпоративных финансов 
5. Оффшорный бизнес 
Задание 6.2.3 З2(ОПК-2, ПК-19).   
1. Современный банковский бизнес 
2. Правовое регулирование финансового рынка 
3. Современная инфраструктура кредитной системы 
4. Развитие надзора за деятельностью финансово-кредитных институтов в России 
5. Теория принятия решений в условиях неопределенности 
6. Новации в регулировании платежных систем. 
Задание 6.2.4 З2(ОПК-2, ПК-19).   
1. Математические методы финансовой экономики 
2. Монетарная теория и монетарные процессы в современной экономике 
3. Актуальные проблемы развития национальной платежной системы 
4. Мультипликаторы системных рисков финансово- кредитной сферы 
5. Макроэкономическое регулирование банковского сектора 
6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 
Задание 6.3.1. У1(ОПК-2),1( ПК-19) Подготовьте реферат на тему «Банковские рей-

тинги в системе риск-менеджмента»  
Задание 6.3.2. У5(ОПК-2)У2(ПК-19) Составьте презентацию «1.Бюджетная система 

РФ и ее основные принципы». 



год начала подготовки 2018 

 11 

Задание 6.3.3. У1 (ОПК-2, ПК-19) Подготовьте эссе на тему «Подходы к разработке 
тарифных систем оплаты труда применительно к современным условия». 

Задание 6.3.4. У5(ОПК-2),У1( ПК-19) Подготовьте реферат на тему «Международ-
ные стандарты финансовой отчетности» 

Задание 6.3.5. У1(ОПК-2), У2 (ПК-19) Составьте презентацию «Практикум 
"Bloomberg для финансиста и инвестора». 

Задание 6.3.6. У1(ОПК-2),У2 (ПК-19) Подготовьте реферат на тему «Финансовый 
инжиниринг». 

Задание 6.3.7. У5(ОПК-2).У2(ПК-19) Составьте презентацию «Бюджетная политика 
как элемент финансовой политики государства Корпоративное управление в коммерче-
ском банке». 

 
6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

Расчет объема финансовой помощи из ФФПР 
Задание 6.4.1. В1(ОПК-2) –  Самостоятельно изучить и представить характеристику: 
- бестарифной модели оплаты труда ВСОТРК 
- универсальной рыночной системы оценки и оплаты труда РОСТ 
- системы должностных окладов 
- контрактной система оплаты труда. 
Задание 6.4.2. В2 (ОПК-2)    Провести статистический анализ изменения размера сред-

ней заработной платы за последний пятилетний период в разрезе страны, региона и отрас-
ли (2- 3 отрасли на выбор), используя статистические данные2. 

 Задание 6.4.3. В1( ПК-19)  Определить мясячную заработную плату рабочего по ин-
дивидуальному подряду, подрядно-премиальной и подряднопрогрессивной системам 
оплаты труда и дать их сравнительную оценку, если известны следующие данные: 

- норма времени - 0,7 часа на 1 деталь, почасовая ТС=1,55 ден.ед.; 
- объем производства за месяц – 600 единиц продукции при плановом задании - 550 

единиц. После первого предъявления продукции отделом контроля качества принят 580 
единиц продукции; 

- премирование рабочих за сдачу продукции после первого предъявления проводится 
по специальной шкале: 

Сдача продукции контролеру внутреннего 100 95- 100 90-95 85-90 технического кон-
троля после первого предъявления, % от объема изготовленной продукции Размер пре-
мии, % от сдельного 30 25 15 10 заработка 

Задание 6.4.4. В1(ОПК-2)   Работник-повременщик 3 разряда отработал за месяц 22 
дня. 

Часовая тарифная ставка 1 разряда – 1,320 ден. ед., тарифный коэффициент 3 разря-
да – 1,2. Средняя продолжительность рабочего дня 

– 8 часов. За отсутствие простоев оборудования работнику выплачивается премия в 
размере 15% месячного тарифного заработка. 

Необходимо вычислить месячную заработную плату работника при повременно-
премиальной системе оплаты труда. 

Задание 6.4.5. В2(ПК-19)   Дневная заработная плата – 120 ден. ед. Продолжитель-
ность рабочего дня – 8 часов. Определите, как изменится цена 1 часа труда, если: рабочий 
день увеличится до 10 часов, а повременная заработная плата – до 130 ден. ед. за день; ин-
тенсивность труда возрастет на 10%, а заработная плата – на 5%. Что такое «цена часа 
труда»? 

Задание 6.4.6. В1(ПК-19)  Рабочему установлена норма выработки 3 изделия/час. 
Отработав за месяц 170 часов, он изготовил 650 изделий. Тарифная ставка, соответ-

ствующая разряду выполняемой работы, равна 7,2 руб. 
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Сдельная расценка за изготовляемые изделия увеличивается при перевыполнении 
норм выработки в пределах 10% - на 15%, при перевыполнении в пределах от 10,1% до 
20% - на 40% и при перевыполнении более чем на 20,0% - на 60%. 

Определить заработок рабочего за месяц и охарактеризовать применяемую систему 
оплаты труда. 
  

Формируемая 
компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения ФОС текущего контроля 

  

ОПК-2 
Способность осу-
ществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходи-
мых для решения 
профессиональных 
задач 

Владеть: 
- навыками осуществления сбора, анализа и обработ-
ки данных, необходимых для решения профессио-
нальных задач; В1(ОПК-2) 
- методами осуществления сбора, анализа и обработ-
ки данных, необходимых для решения профессио-
нальных задач; В2(ОПК-2) 

Задание 6.4.1. В1(ОПК-2) 
Задание 6.4.2. В2(ОПК-2) 
Задание 6.4.4. В1(ОПК-2) 

Уметь: 
- применять методы и средства осуществления сбора, 
анализа и обработки данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач; У1(ОПК-2) 
- провести анализ показателей, характеризующих 
эффективность использования ресурсов предприя-
тия; У5(ОПК-2)  

Задание 6.3.1. У1(ОПК-2) 
Задание 6.3.2. У5(ОПК-2) 
Задание 6.3.3. У1 (ОПК-2) 
Задание 6.3.4. У5(ОПК-2) 
Задание 6.3.5. У1(ОПК-2) 
Задание 6.3.6. У1(ОПК-2 ) 
Задание 6.3.7. У5(ОПК- 2) 

Знать: 
- современные методы сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения профессиональ-
ных задач; З1(ОПК-2) 
- средства сбора, анализа и обработки данных, необ-
ходимых для решения профессиональных задач; 
З2(ОПК-2)  

Задание 6.2.1. З1(ОПК-2) 
Задание 6.2.2 З2(ОПК-2) 
Задание 6.2.3. З2(ОПК-2) 
Задание 6.2.4. З2(ОПК-2) 
 
  

ПК-19 
Способность рас-
считывать показа-
тели проектов 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федера-
ции, обеспечивать 
их исполнение и 
контроль, состав-
лять бюджетные 
сметы казенных 
учреждений и пла-
ны финансово-
хозяйственной дея-
тельности бюджет-
ных и автономных 
учреждений 

Владеть: 
- способами расчета показателей при формировании 
проекта бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации. В1(ПК-19)  
- навыками исполнения бюджетных смет казенных 
учреждений. В2(ПК-19)  

Задание 6.4.3. В1(ПК-19) 
Задание 6.4.5. В2(ПК-19) 
Задание 6.4.6. В1(ПК-19) 
  

Уметь: 
- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации; У1(ПК-19) 
- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;У2(ПК-
19) 

Задание 6.3.1. У1(ПК-19) 
Задание 6.3.2. У2(ПК-19) 
Задание 6.3.3. У1 (ПК-19) 
Задание 6.3.4. У2(ПК-19) 
Задание 6.3.5. У1(ПК-19) 
Задание 6.3.6. У1(ПК-19) 
Задание 6.3.7. У2(ПК- 19) 

Знать: 
- структуру показателей для формирования проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;З1(ПК-19)  
- способы обеспечения исполнения и контроля про-
ектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;З2(ПК-19) 

Задание 6.2.1. З1(ПК-19) 
Задание 6.2.2 З2(ПК-19)  
Задание 6.2.3. З2(ПК-19) 
Задание 6.2.4. З2(ПК-19) 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
 

7.1.1.1. Тестовые задания (ОПК-2,ПК-19)  
 

Тесты 
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Вариант 1 

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 
ответ-1 
2. Совокупность финансово-правовых актов - это: 
1) финансовое право; 
2) финансовое законодательство; 
3) финансовые нормы; 
4) финансовый механизм; 
5) гражданский кодекс 
ответ-2 
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. 
Ответ-5 
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 
ответ- 2 
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 
ответ-3 
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. 
Ответ-2 
7. Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, функционирующих на 
началах коммерческого расчета - это: 
1) убыток; 
2) невысокая выручка; 
3) низкая рентабельность; 
4) отсутствие прибыли; 
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5)наличие рентабельности 
ответ-1 
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 
ответ-2 
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 
ответ-1 
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 
ответ-3 
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 
ответ-3 
12. Регулирование экономических процессов и развитие территориальной структуры проис-
ходит за счет: 
1) государственного кредит; 
2) государственного бюджета; 
3) местного бюджета; 
4) внебюджетных фондов; 
5) фондов страхования 
ответ-3 
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 
ответ-2 
14. Главное назначение финансов: 
1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона, здравоохранение, куль-
туры и т.д.) 
2) сформировать финансовые ресурсы; 
3) средства платежа; 
4) мера стоимости; 
5) средства обмена. 
Ответ-1 
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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. 
Ответ-1 
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. 
Ответ-2 
17. К основным функциям финансов относятся: 
1) распределительная, стимулирующая; 
2) контрольная, стабилизированная; 
3) сберегательная, рисковая; 
4) распределительная, предупредительная; 
5) распределительная, контрольная. 
Ответ-5 
18.Обеспечение каждого участника общественного воспроизводства необходимыми финансо-
выми ресурсами, а также определение направления движения денежных потоков по целевому 
назначению - это: … функция 
1) контрольная; 
2) распределительная; 
3) стимулирующая; 
4) регулирующая; 
5) стабилизирующая. 
Ответ-2 
19. Финансовая дисциплина - это: 
1) обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения финансового хо-
зяйства, 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. 
Ответ-1 
20. Финансовая система - это: 
1) совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений, присущих им цен-
трализованных 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 пе-
рераспределение временно-свободных денежных средств. 
Ответ-1 
21. На какие сферы финансовых отношений подразделяется финансовая система РК? 
1) государственные финансы, местные финансы; 
2) государственные финансы, финансы юридических лиц, финансы домохозяйств, страхова-
ние; 
3) государственный бюджет, государственный кредит, внебюджетные фонды; 
4) финансы юридических лиц, страхование; 
5) государственный бюджет, коммерческий кредит 
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ответ-2 
22. Основной финансовый план государства - это: 
1) бизнес-план; 
2) стратегический план; 
3) ответы 1) и 2); 
4) государственные финансы; 
5) государственный бюджет. 
Ответ-5 
23. Какие государственные внебюджетные фонды существуют на данном этапе: 
1) дорожный фонд, пенсионный фонд; 
2) народный фонд, военный фонд; 
3) ответы а) и в); 
4) национальный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд содействия за-
нятости; 
5) национальный фонд, пенсионный фонд, инвестиционный фонд, инновационный фонд. 
Ответ-5 
24. 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 ос-
нове финансовых отношений; 
5) применение программно-целевого метода при составлении государственного бюджета и 
смет расходов и доходов других звеньев финансовой системы. 
Ответ-1 
25. 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. 
Ответ-2 
Вариант-2 
1. Цель финансового планирования: 
1) обеспечение экономической безопасности государства; 
2) осуществление мер по предупреждению правонарушений в области налогового законода-
тельства; 
3) участие в разработке и реализации государственной политики; 
4) обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и возрастающими потреб-
ностями в них; 
5) осуществление мер по предупреждению правонарушений в финансовой сфере. 
Ответ-4 
2. Итоговым результатом финансового планирования являются: 
1) финансовые планы, где отражаются доходы; 
2) финансовые планы, где отражаются расходы; 
3) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы; 
4) взаимосвязи с финансово-кредитными институтами; 
5) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный период, а также с 
финансово-кредитными институтами. 
Ответ-5 
3. Финансовый контроль - это: 
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1) совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора над законо-
мерностью и целесообразностью финансовых операций государства и исполнения государ-
ственного бюджета, а также по проверке финансовых и хозяйственных вопросов деятельности 
субъектов предпринимательства и управления с применением специфических форм и методов 
его организации; 
2) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях научного 
обоснования показателей соответствующих финансовых планов; 
3) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению процессами 
формирования, распределения и использования финансовых ресурсов; 
4) комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа складывающейся 
финансовой ситуации; 
5) совокупность экономических и математических методов, электронно-вычислительной тех-
ники, различных видов оргтехники и современных средств связи. 
Ответ-1 
4. Финансовый контроль - это: 
1) совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора над законо-
мерностью и целесообразностью финансовых операций государства и исполнения государ-
ственного бюджета, а также по проверке финансовых и хозяйственных вопросов деятельности 
субъектов предпринимательства и управления с применением специфических форм и методов 
его организации; 
2) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях научного 
обоснования показателей соответствующих финансовых планов; 
3) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению процессами 
формирования, распределения и использования финансовых ресурсов; 
4) комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа складывающейся 
финансовой ситуации; 
5) совокупность экономических и математических методов, электронно-вычислительной тех-
ники, различных видов оргтехники и современных средств связи. 
Ответ-1 
5. Налоговая проверка - это: 
1) проверка, охватывающая отдельные стороны деятельности предприятий; 
2) оценка результатов финансовой деятельности; 
3) проверка, осуществляемая органами государственной власти и управления; 
4) проверка, проводимая органами налоговой службы, исполнения налогового законодатель-
ства; 
5) проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
Ответ-4 
6. Механизм управления финансами включает: 
1) мониторинг; 
2) контроль за финансовой деятельностью; 
3) правовое регулирование финансовой системы; 
4) все ответы верны; 
5) законодательство 
Ответ-4 
7. По степени проявления инфляция бывает: 
1) галопирующая, ползучая, гиперинфляция; 
2) административная, инфляция издержек; 
3) инфляция спроса, инфляция предложения; 
4) импортируемая инфляция, кредитная инфляция; 
5) непредвидимая инфляция, открытая инфляция, подавленная инфляция. 
Ответ-1 
8. Рост денежной массы и неоправданные расширения денежного спроса - это: 
1) инфляция издержек; 
2) инфляция спроса; 
3) импортируемая инфляция; 
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4) инфляция предложения; 
5) административная инфляция. 
Ответ-2 
9. Целенаправленным применением государственных форм и методов воздействия на макро-
экономическое равновесие и развитие экономики - это: 
1) государственный бюджет; 
2) государственный кредит; 
3) государственное финансовое регулирование экономики; 
4) звенья финансовой системы; 
5) финансовая политика. 
Ответ-3 
10. Финансовый рынок включает: 
1) рынок краткосрочных капиталов; 
2) рынок среднесрочных капиталов; 
3) рынок долгосрочных капиталов; 
4) рынок ценных бумаг; 
5) все ответы верны. 
Ответ-5 
11. К страховым посредникам относятся: 
1) страховые брокеры и страховые агенты; 
2) страхователи и страховые агенты; 
3) страхователи и страховщики; 
4) страховщики и страховые агенты; 
5) страхователи и страховые брокеры. 
Ответ-1 
12. Страхование, обязательно связанное с трудовой деятельностью: 
1) социальное страхование; 
2) имущественное страхование; 
3) личное страхование; 
4) страхование ответственности; 
5) страхование предпринимательских рисков. 
Ответ-1 
13. Страховщик - это: 
1) страхователь; 
2) юридическое лицо, которое имеет лицензию на право осуществления страховой деятельно-
сти; 
3) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страховой договор со 
страховой фирмой; 
4) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой фирмы и имеет при 
этом свой материальный интерес; 
5) юридическое или физическое лицо, которое может работать как от страховой фирмы, так и 
от страхователя и иметь при этом свой материальный интерес. 
Ответ-2 
14. Страхователь - это: 
1) страховая фирма; 
2) юридическое лицо, которое имеет лицензию на право осуществления страховой деятельно-
сти; 
3) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страховой договор со 
страховой фирмой; 
4) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой фирмы и имеет при 
этом свой материальный интерес; 
5) юридическое или физическое лицо, которое может работать как от страховой фирмы, так и 
от страхователя и иметь при этом свой материальный интерес. 
Ответ-3 
15. Финансовое прогнозирование - это: 
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1) центральный элемент управления финансами; 
2) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению процессами 
формирования финансовых ресурсов; 
3) обеспечение соответствия между объемом; 
4) определение источников финансовых ресурсов; 
5) исследование возможного состояния финансов в будущем. 
Ответ-5 
16. Сумма денег, выделяемая из вышестоящего бюджета нижестоящему на безвозмездной ос-
нове на конкретный срок и на конкретные цели - это: 
1) трансферты; 
2) дотация; 
3) субсидия; 
4) субвенция; 
5) субституты 
Ответ-4 
17. Система экономических отношений, в процессе которых образуется совокупность средств, 
поступающих в собственность государства для создания материальной базы его функциони-
рования - это: 
1) государственные финансы: 
2) государственные доходы: 
3) финансы: 
4) государственные фонды: 
5) государственные кредиты 
ответ-2 
18. По методам мобилизации доходы классифицируются на: 
1) доходы государственных предприятий и налоговые платежи населения; 
2) налоговые поступления коллективных организаций и налоговые поступления обществен-
ных организаций; 
3) доходы, формируемые в сфере материального производства и доходы, образующиеся в не-
производственной сфере; 
4) налоговые и неналоговые; 
5) централизованные и децентрализованные 
ответ-5 
19. Налоги - это: 
1) обязательные платежи, устанавливаемые государством и взимаемые в определенных разме-
рах и в установленные сроки; 
2) совокупность различных видов платежей, взимаемых государством; 
3) скидки с начисленной суммы доходы; 
4) поступления от внешнеэкономической деятельности; 
5) поступления от внеэкономической деятельности 
ответ-1 
20. Какие из ниже перечисленных налогов относятся к прямым: 
1) налог на прибыль, налог на имущество налог на землю, налог на автотранспорт; 
2) НДС, акцизы; 
3) социальные налог, НДС; 
4) поступления от внешнеэкономической деятельности; 
5) поступления от внеэкономической деятельности 
ответ-1 
21. Классификация налогов в зависимости от органа, взимающего налоги и распоряжающего-
ся ими: 
1) центральные и местные; 
2) республиканские и городские; 
3) городские и сельские; 
4) материальные и нематериальные; 
5) производственные и непроизводственные 
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ответ-1 
22. Государственные доходы - это: 
1) система экономических отношений, в процессе которых образуется совокупность государ-
ства для создания материальной базы его функционирования; 
2) часть национального доход, которая аккумулируется государством для осуществления сво-
их функций и задач; 
3) совокупность видов налогов, взимаемых в государстве; 
4) построение и функционирование налогового механизма: 
5) поступления от внеэкономической деятельности 
ответ-1 
23. Государственные доходы состоят из: 
1) налоговых поступлений, доходов государственных учреждений; 
2) налоговых поступлений, неналоговых поступлений, доходов государственных предприя-
тий; 
3) налоговых и неналоговых поступлений, доходов предприятий различных форм собственно-
сти; 
4) налоговых и таможенных поступлений, доходов домохозяйств; 
5) поступлений от внешнеэкономической деятельности; 
ответ-2 
24.Функция налогов, обеспечивающая поступление средств в государственный бюджет: 
1) распределительная; 
2) фискальная; 
3) пере распределительная; 
4) стимулирующая; 
5) регулирующая 
ответ-2 
25. Обязательный платеж, устанавливаемый государством и взимаемый в определенном раз-
мере и в установленный срок - это: 
1) пенсионное отчисление; 
2) налог: 
3) арендная плата; 
4) субвенция; 
5) дотация 
ответ-2 
  

  
Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 
З1(ОПК-2, ПК-19). 1-25 
З2(ОПК-2, ПК-19). 1-25 

 
7.1.2 Задания для оценки умений 

7.1.2.1. Примерные темы сообщений (ОПК-2, ПК-19) 
Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 

1. Назовите формы некоммерческих организаций. 

2. Назовите группы финансовых отношений, составляющие содержание финансов неком-
мерческих организаций. 

3. Какие источники финансирования используются некоммерческими организациями? 
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4. Назовите факторы, влияющие на источники формирования финансовых ресурсов не-
коммерческих организаций. 

5. Какие методы ведения хозяйства применяются различными некоммерческими органи-
зациями и как они влияют на организацию финансов? 

6. Каковы источники финансового обеспечения учреждений социально-культурной сферы 
и направления их использования? 

7. Каковы особенности организации финансов в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления? 

  
№ Показатели сформированности компетенции 

  
ФОС текущего контроля 
(тематика сообщений) 

1.  У1(ОПК-2, ПК-19) 1-7 
2.  У5(ОПК-2), У2( ПК-19) 1-7 

 
7.1.2.2. Темы рефератов (ОПК-2, ПК-19) 

1. Отразите источники формирования и направления использования резервного фонда 
и фонда национального благосостояния. 

2. Проанализируйте структуру внешнего долга РФ на начало текущего года. 
3. Охарактеризуйте динамику внешней задолженности РФ за последние 5 лет. 
4. Представьте схематично классификацию государственных займов. 
5. Проанализируйте структуру внутреннего долга РФ за последние 5 лет. 
6. Охарактеризуйте динамику доходов и расходов Пенсионного фонда РФ за послед-

ние годы. 
7. Проанализируйте состав и структуру расходов Фонда социального страхования. 
8. Приведите источники формирования и направления использования средств Фонда 

обязательного медицинского страхования. 
9. Проанализируйте динамику поступлений страховых взносов во внебюджетные 

фонды за последние годы. 
10.  Проанализируйте, сравните, отразите сходство и отличие экономических катего-

рий: «Страхование», «Финансы», «Кредит»: 

Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тематика рефератов) 

У1(ОПК-2, ПК-19) 1-10 
У5(ОПК-2),У2(ПК-19) 1-10 

 
7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ОПК-2, ПК-19) 

1.  Используя публикации в периодической печати, характеризующие особенности 
финансовой политики РФ за последние 10 лет, определите ее этапы и цели. Осве-
тите такие направления как: -денежно-кредитная политика; -налоговая политика; -
бюджетная политика; -политика в области международных финансов) 

2. На основе правовых актов субъектов РФ охарактеризуйте основные задачи и функ-
ции финансовых органов субъекта РФ (Краснодарского края), сравните их с зада-
чами и функциями Министерства финансов РФ. 

3. На основе правовых актов различных субъектов РФ проанализируйте использова-
ние финансовых методов при решении региональных социально-экономических 
задач. 
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4. На основе финансовой отчетности конкретной коммерческой организации опреде-
лите структуру финансовых ресурсов и их источников. 

5. По данным статистических сборников проанализируйте соотношение бюджетных и 
внебюджетных источников финансирования учреждений социально-
экономической сферы за последние 10 лет. Обоснуйте причины изменения этого 
соотношения. 

6. На основе официальных данных проанализируйте динамику численности и доход-
ности индивидуальных предпринимателей в РФ за последние 10 лет и сделайте вы-
воды. Назовите факторы, определившие такую динамику. 

7. Проанализируйте динамику основных показателей деятельности страховых компа-
ний РФ за последние годы. В чем видятся Вам основные проблемы страхового биз-
неса в РФ сегодня? 

8. Проанализируйте динамику и структуру государственного долга РФ за последние 
годы? 

9. Оцените уровень основных макроэкономических показателей России за 2004-2014 
гг. 

10. По данным статистических сборников проанализируйте финансовые показатели 
результатов деятельности организаций по видам экономической деятельности. Вы-
явите динамические и структурные изменения, а также отраслевые особенности. 

11. Выявите региональные особенности финансов российских предприятий на основе 
анализа выручки и сальдированного финансового результата в разрезе субъектов 
Федерации. 

12. Охарактеризуйте динамику показателей рентабельности деятельности организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации. 

13. Проведите структурно-динамический анализ имущества российских предприятий 
(по видам) деятельности за последние 5 лет 

14. Оцените структуру затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, 
услуг) российских предприятий по видам экономической деятельности. Выявите 
отраслевую специфику. 

15. Систематизируйте информацию о динамике средних ставок, установленных кре-
дитными организациями в разрезе различных видов кредитования (временной ин-
тервал анализа - 5 лет). 

16. Инфляция на потребительском рынке 
17. Изучите динамику изменения ставки рефинансирования и ключевой ставки Цен-

трального Банка РФ. Поясните причину изменений тренда. В чем принципиальное 
различие этих двух ставок? 

18. Изучите состав налоговых доходов федерального бюджета РФ, Проанализируйте 
динамику и структуру налогов, сборов и иных обязательных платежей, зачисляе-
мых в консолидированный бюджет Российской Федерации 

19. Дайте оценку исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации по доходам и расходам. 

20. Проанализируйте динамику страховых премий (взносов), собранных страховыми 
организациями РФ за 2004-2014 гг. Как изменились выплаты по договорам страхо-
вания, осуществленные страховыми организациями за этот период? 

21. Проведите структурно-динамический анализ долго- и краткосрочных финансовых 
вложений российских организаций за 2004-2014 гг. 

22. Проанализируйте динамику иностранных инвестиций в экономику РФ. Как диффе-
ренцируется величина иностранных инвестиций на душу населения по субъектам 
Российской Федерации? 

23. Сравните уровень среднемесячной заработной платы работников организаций (по 
видам деятельности) по федеральным округам РФ. Систематизируйте доступную 
информацию по г. Краснодару. 
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24. Используя официальные данные Росстата охарактеризуйте динамику и отраслевые 
особенности затрат организаций на рабочую силу. Выявите характер зависимости 
заработной платы от возраста, профессии, уровня образования работников и других 
социально-демографических факторов. 

25. С целью институциональной характеристики банковского сектора изучите динами-
ку количественных характеристик кредитных организаций России за последние 5 
лет и размещение действующих кредитных организаций по федеральным округа. 
Оцените институциональную обеспеченность населения платежными услугами в 
территориальном разрезе 

26. Оцените основные показатели, характеризующие активные операции кредитных 
организаций в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации 

27. Оцените основные показатели, характеризующие пассивные операции кредитных 
организаций в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации 

 
Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 
У1(ОПК-2, ПК-19) 1-27 

У5(ОПК-2),У2(ПК-19) 1-27 
 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
7.2.3.1 Задачи по дисциплине 

 Задание 1. В1(ОПК-2, ПК-19) Представьте схематично классификацию финансовых 
ресурсов. 

Задание 2.  В1(ОПК-2, ПК-19) Представьте схематично процессы первичного и вто-
ричного распределения стоимости совокупного общественного продукта. 

Задание 3.  В2(ОПК-2, ПК-19) Подберите 5 определений государственного финан-
сового контроля. 

Задание 4. В2(ОПК-2, ПК-19)  Представьте схематично классификацию государ-
ственного финансового контроля. 

Задание 5.  В2(ОПК-2, ПК-19)  Законспектируйте, заполнив таблицу, цели, задачи и 
функции государственного финансового контроля. 
           Задание 6.  В1(ОПК-2, ПК-19) 
Приведите формы финансового контроля в соответствии с приведенными признаками 
классификации. 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 
(задачи по дисциплине) 

1.  В1(ОПК-2, ПК-19) 1-6 
2.  В2(ОПК-2, ПК-19). 1-6 

 
7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

 Задания для оценки знаний 
1. Дайте определения финансов хозяйствующих субъектов, приводимые в трудах раз-

личных экономистов. 
2. Какое место финансы предприятий занимают в финансовой системе страны? 
3. Какие финансовые отношения предприятий регламентируются государством? 
4. Определите различия между госфинансами и финансами предприятий. 
5. В чем заключается проявление функций финансов предприятий? 
6. Дайте характеристику основным видам финансовой деятельности предприятия 
7. Назовите цели, задачи и инструменты финансовой политики предприятия. 
8. Каким образом происходит формирование ресурсов предприятия? 
9. Назовите формы и методы финансового контроля на предприятии. 
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10. Дайте характеристику принципов организации финансов предприятий в условиях 
рынка. 

11. Назовите основные организационно-правовые формы предприятий. 
12. Какие преимущества в управлении финансами дают общества с ограниченной от-

ветственностью? 
13. В чем выражается специфика финансов сферы обращения? 
14. В чем выражается специфика финансов в сельском хозяйстве? 
15. В чем специфика финансовых отношений коммерческих предприятий и организа-

ций? 
16. В чем состоят особенности управления финансами в открытых акционерных обще-

ствах? 
17. В чем специфика организации финансов унитарных предприятий? 
18. Что представляет собой уставный фонд и каковы источники его образования? 
19. Охарактеризуйте структуру доходов организации 
20. Охарактеризуйте виды расходов коммерческой организации. 
21. Каковы особенности определения собственных средств организации? 
22. Какие виды привлеченных и заемных средств могут присутствовать в структуре 

капитала компании? 
23. Структура и особенности основных средств организации 
24. Виды оборотных средств. 
25. Особенности деятельности и задачи финансовой службы организации. 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС промежуточного контроля  

(вопросы к экзамену) 
1. З1(ОПК-2, ПК-19). 1-25 
2. З2(ОПК-2, ПК-19). 1-25 
 

Задания для оценки умений. 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-

ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.2)  

Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-

тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Литература 

а) Основная  
1. Скляревская В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 
Скляревская В.А.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 304 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24769.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Дубровин И.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник/ Дубровин И.А., Ка-
менский А.С.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 230 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24844.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) Дополнительная 
1. Генкин Б.М.Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М._ М.: Норма, 2006. 
(Гриф) 
2. Мумладзе Р.Г., Гужина Г.Н.Экономика и социология труда: Учебник. – М.: КноРус, 
2008. (Гриф) 
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3. Горшков А.В. Социология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горшков 
А.В.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 65 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8223.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Егорова Е.А. Экономика и социология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Егорова Е.А., Золотарева О.А., Кучмаева О.В.— Электрон. Текстовые данные.— М.: 
Евразийский открытый институт, 2010.— 318 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11128.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    
2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  
3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  
6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  
7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  
8. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  
9. Электронно-библиотечная система (ЭБС), Издательство Юстицинформ// 
http://e.lanbook.com/books/  
 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-
щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 
ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-
ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-
ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-
дятся индивидуальные занятия и консультации. 

 
 

Автор (составитель): доцент Е.В.Ахвердова  _______________  
                                                                                   (подпись) 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


год начала подготовки 2018 

 26 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Финансовые отношения в современной экономике» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
(профиль «Финансы и кредит») 

(Аннотация) 
Цель освоения студентами дисциплины формирование у студентов совокупно-

сти теоретических знаний и практических навыков по организации и эффективному 
управлению финансовыми отношениями в современных экономических условиях. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОПК-2, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: особенности выстраивания финансовых отношений в современной эко-

номике; виды финансовых отношений организаций и принципы их организации. 
уметь: обоснованных финансовых решений по реализации финансовых отно-

шений в современных условиях, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

Владеть: навыками работы с финансовой документацией для принятия реше-
ний, способностью составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы фи-
нансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, опытом 
работы с действующими законами и нормативными документами, необходимыми для 
осуществления профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Объекты управления в финансовых отношениях. 
Субъекты управления в финансовых отношениях. Финансы субъектов хозяйствования. 
Государственные и муниципальные финансы. Финансы предприятий как часть общей 
системы финансовых отношений. Процесс образования, распределения и использова-
ния. 

Экономические, денежные отношения между предприятием и бюджетной си-
стемой. Отношения предприятия с другими субъектами хозяйствования: с поставщи-
ками, покупателями и пр. Отношения между предприятием и финансово-кредитной 
системой. Финансовые отношения внутри предприятия или группы предприятий. От-
ношения предприятия со страховыми организациями. 

Формирование финансовых отношений с поставщиками, страховыми организа-
циями. Расчеты с покупателями. Прочие контрагенты. Специфика финансовых отно-
шений с прочими контрагентами. 

Содержание взаимоотношений предприятий и банков с учетом взаимных инте-
ресов. Расчетно-кассовое и кредитное обслуживание. Организация безналичных расче-
тов. Операции по расчетному счету. Движением денежных средств и проведение рас-
четных и кассовых операций. Расходы организации по оплате услуг банка . Ответ-
ственность предприятий перед банком. Кредиты банка. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Специфика формирования 
уставного капитала предприятий. Государственная система налогообложения. Множе-
ственность налогов, налоговых ставок и льгот в зависимости от организационно-
правовой формы. 
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