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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В курсе «Финансы» раскрываются сущность и функции финансов; возможность их 

целенаправленного использования посредством разработки и реализации финансовой политики, 

организации управления и финансового контроля; принципы организации финансовой системы; 

возможные направления влияния финансов на развитие общества; недостатки действующего 

финансового механизма и пути его активизации в будущем. 

Цель учебной дисциплины «Финансы» - исследование финансовых отношений в их 

развитии и взаимосвязи.  

Задачами изучения дисциплины является: 

Задачи учебной дисциплины «Финансы» заключаются в подготовке 

высококвалифицированных специалистов для финансовой и банковской систем, налоговых и ка-

значейских органов, кредитных организаций, финансовых подразделений субъектов 

хозяйствования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Финансы» (Б1.Б.20) относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). Для изучения данной 

учебной дисциплины необходимы следующие предшествующие дисциплины:  

- Экономическая теория;  

- Налоги и налогообложение. 

 Дисциплина «Финансы» формирует у студентов общее представление о функционировании 

финансов в обществе, создавая тем самым теоретическую базу для дальнейшего изучения 

дисциплин: «Рынки потребительских товаров», «Товарная политика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы функционирования 

субъектов на микро и макроэкономическом уровне. 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и явлений, вскрывать 

причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи. 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической эффективности 

деятельности предприятия; навыками экономического анализа при критическом восприятии 

получаемой информации; аналитическими методами для оценки эффективности деятельности на 

предприятиях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 7 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 6/0,2 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Практические занятия 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 69/2 93/2,6 69/2 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 69/2 93/2,6 69/2 

Контроль  27/0,75 9/0,25 27/0,75 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 



Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

144/4 108/3 144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная работа 

- 93ч., экзамен – 27ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

РАЗДЕЛ I.  

Финансы в системе экономических отношений 
37 4 10  23 

1.  Сущность и функции финансов. Финансовые 

ресурсы. Финансовая система. 
10 1 4 

 
5 

2.  Финансовая политика государства. Управление 

финансами. Финансовое прогнозирование и 

планирование. 

9 1 2 

 

6 

3.  Содержание финансового регулирования. 

Финансовое регулирование социальных 

процессов 

9 1 2 

 

6 

4.  

Необходимость и содержание финансового 

контроля. Виды, формы и методы финансового 

контроля. 

9 1 2 

 

6 

РАЗДЕЛ II.  

Финансы субъектов хозяйствования 
39 6 10  23 

5.  Финансы коммерческих и прочих организаций. 13 2 4  7 

6.  Финансы некоммерческих организаций 

(бюджетных учреждений). 13 2 4 
 

7 

7.  Финансы некоммерческих организаций (кроме 

бюджетных учреждений) 

Финансы индивидуальных предпринимателей 

12 2 2 

 

8 

РАЗДЕЛ III.  

Государственные и муниципальные финансы 
41 6 12  23 

8.  Содержание государственных и муниципальных 

финансов. Организация государственных 

финансов. 

6 1 2 

 

3 

9.  Бюджет и его влияние на социально-

экономические процессы. Бюджетная система 

государства. 

7 1 2 

 

4 

10.  Содержание и формы организации 

межбюджетных отношений. 

Характеристика доходов и состав расходов 

бюджетов разных уровней. 

7 1 2 

 

4 

11.  Основы организации бюджетного процесса. 

Организация исполнения бюджетов. 
7 1 2 

 
4 



Управление государственным и муниципальным 

долгом. 

12.  Государственные социальные внебюджетные 

фонды. 
7 1 2 

 
4 

13.  Роль финансов в развитии международных 

экономических отношений. 

 Особенности функционирования финансовых 

систем в других странах 

7 1 2 

 

4 

 Итого  117 16 32  69 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (2ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 93ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

РАЗДЕЛ I.  

Финансы в системе экономических отношений 
 2   31 

1.  Сущность и функции финансов. Финансовые 

ресурсы. Финансовая система. 
 1  

 
5 

2.  Финансовая политика государства. Управление 

финансами. Финансовое прогнозирование и 

планирование. 

 1  

 

5 

3.  Содержание финансового регулирования. 

Финансовое регулирование социальных 

процессов 

   

 

10 

4.  

Необходимость и содержание финансового 

контроля. Виды, формы и методы финансового 

контроля. 

   

 

11 

РАЗДЕЛ II.  

Финансы субъектов хозяйствования 
  2  31 

5.  Финансы коммерческих и прочих организаций.     10 

6.  Финансы некоммерческих организаций 

(бюджетных учреждений).    
 

10 

7.  Финансы некоммерческих организаций (кроме 

бюджетных учреждений) 

Финансы индивидуальных предпринимателей 

   

 

11 

РАЗДЕЛ III.  

Государственные и муниципальные финансы 
  2  31 

8.  Содержание государственных и муниципальных 

финансов. Организация государственных 

финансов. 

   

 

5 

9.  Бюджет и его влияние на социально-

экономические процессы. Бюджетная система 

государства. 

   

 

5 

10.  Содержание и формы организации 

межбюджетных отношений. 

Характеристика доходов и состав расходов 

бюджетов разных уровней. 

   

 

5 



11.  Основы организации бюджетного процесса. 

Организация исполнения бюджетов. 

Управление государственным и муниципальным 

долгом. 

   

 

5 

12.  Государственные социальные внебюджетные 

фонды. 
   

 
5 

13.  Роль финансов в развитии международных 

экономических отношений. 

 Особенности функционирования финансовых 

систем в других странах 

   

 

6 

 Итого  108 2 4  93 

 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час./з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  
Сущность и функции финансов. Финансовые 

ресурсы. Финансовая система. 
1/0,03 1/0,03 

2.  

Финансовая политика государства. Управление 

финансами. Финансовое прогнозирование и 

планирование. 

1/0,03 1/0,03 

3.  
Содержание финансового регулирования. 

Финансовое регулирование социальных процессов 
1/0,03 

 

4.  

Необходимость и содержание финансового 

контроля. Виды, формы и методы финансового 

контроля. 

1/0,03 

 

5.  Финансы коммерческих и прочих организаций. 2/0,05  

6.  
Финансы некоммерческих организаций 

(бюджетных учреждений). 2/0,05 
 

7.  

Финансы некоммерческих организаций (кроме 

бюджетных учреждений). Финансы 

индивидуальных предпринимателей 

2/0,05 

 

8.  

Содержание государственных и муниципальных 

финансов. Организация государственных 

финансов. 

1/0,03 
 

9.  
Бюджет и его влияние на социально-экономические 

процессы. Бюджетная система государства. 
1/0,03 

 

10.  
Содержание и формы организации межбюджетных 

отношений. Характеристика доходов и состав 

расходов бюджетов разных уровней. 

1/0,03 

 

11.  

Основы организации бюджетного процесса. 

Организация исполнения бюджетов. 

Управление государственным и муниципальным 

долгом. 

1/0,03 

 

12.  
Государственные социальные внебюджетные 

фонды. 
1/0,03 

 

13.  

Роль финансов в развитии международных 

экономических отношений. Особенности 

функционирования финансовых систем в других 

странах 

1/0,03 

 

 Итого  16/0,44 2/0,05 
 

 



 

 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  1 
Сущность и функции финансов. Финансовые 

ресурсы. Финансовая система. 
4/0,11 

 

2.  1 

Финансовая политика государства. Управление 

финансами. Финансовое прогнозирование и 

планирование. 

2/0,05 

 

3.  1 

Содержание финансового регулирования. 

Финансовое регулирование социальных 

процессов 

2/0,05 

 

4.  1 

Необходимость и содержание финансового 

контроля. Виды, формы и методы финансового 

контроля. 

2/0,05 

 

5.  2 Финансы коммерческих и прочих организаций. 4/0,11 1/0,03 

6.  2 
Финансы некоммерческих организаций 

(бюджетных учреждений). 4/0,11 
1/0,03 

7.  2 

Финансы некоммерческих организаций (кроме 

бюджетных учреждений) 

Финансы индивидуальных предпринимателей 

2/0,05 

 

8.  3 

Содержание государственных и 

муниципальных финансов. Организация 

государственных финансов. 

2/0,05 

 

9.  3 

Бюджет и его влияние на социально-

экономические процессы. Бюджетная система 

государства. 

2/0,05 

1/0,03 

10.  3 

Содержание и формы организации 

межбюджетных отношений. 

Характеристика доходов и состав расходов 

бюджетов разных уровней. 

2/0,05 

1/0,03 

11.  3 

Основы организации бюджетного процесса. 

Организация исполнения бюджетов. 

Управление государственным и 

муниципальным долгом. 

2/0,05 

 

12.  3 
Государственные социальные внебюджетные 

фонды. 
2/0,05 

 

13.  3 

Роль финансов в развитии международных 

экономических отношений. 

 Особенности функционирования финансовых 

систем в других странах 

2/0,05 

 

ВСЕГО 32/0,9 4/0,11 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся, 

очно Заочно  



в т.ч. КСР 

 

1.  Сущность и функции финансов. 

Финансовые ресурсы. Финансовая 

система. 

Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий; 

написание докладов, 

рефератов 

5/0,13 5/0,14 

2.  Финансовая политика государства. 

Управление финансами. 

Финансовое прогнозирование и 

планирование. 

Изучение учебных 

пособий; написание 

докладов, рефератов 5/0,13 5/0,14 

3.  Содержание финансового 

регулирования. Финансовое 

регулирование социальных 

процессов 

Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий;  

реферирование статей; 

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские занятия; 

написание докладов, 

рефератов; выполнение 

эссе 

6/0,2 10/0,3 

4.  Необходимость и содержание 

финансового контроля. Виды, 

формы и методы финансового 

контроля. 

Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий;  

реферирование статей; 

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские занятия; 

написание докладов, 

рефератов; выполнение 

эссе 

7/0,2 11/0,31 

5.  Финансы коммерческих и прочих 

организаций. 

 

Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий;  

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские занятия; 

написание докладов, 

рефератов; выполнение 

эссе 

7/0,2 10/0,3 

6.  Финансы некоммерческих 

организаций (бюджетных 

учреждений). 

 

Изучение учебных 

пособий;  

реферирование статей; 

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

7/0,2 10/0,3 



выносимых на лекции 

и семинарские занятия; 

написание докладов, 

рефератов; выполнение 

эссе 

7.  Финансы некоммерческих 

организаций (кроме бюджетных 

учреждений) 

Финансы индивидуальных 

предпринимателей 

Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий;  

реферирование статей; 

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские занятия; 

написание докладов, 

рефератов; выполнение 

эссе 

9/0,25 11/0,31 

8.  Содержание государственных и 

муниципальных финансов. 

Организация государственных 

финансов. 

 

Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий;  

реферирование статей; 

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские занятия; 

написание докладов, 

рефератов; выполнение 

эссе 

4/0,11 

5/0,14 

9.  Бюджет и его влияние на 

социально-экономические 

процессы. Бюджетная система 

государства. 

 

Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий;  

реферирование статей; 

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские занятия; 

написание докладов, 

рефератов; выполнение 

эссе 

4/0,11 

5/0,14 

10.  Содержание и формы организации 

межбюджетных отношений. 

Характеристика доходов и состав 

расходов бюджетов разных 

уровней. 

 

Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий;  

реферирование статей; 

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские занятия; 

написание докладов, 

рефератов; выполнение 

4/0,11 

5/0,14 



эссе 

11.  Основы организации бюджетного 

процесса. Организация исполнения 

бюджетов. 

Управление государственным и 

муниципальным долгом. 

 

Изучение учебных 

пособий;  

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские занятия; 

написание докладов, 

рефератов; выполнение 

эссе 

4/0,11 

5/0,14 

12.  Государственные социальные 

внебюджетные фонды. 

 

Подготовка к лекциям 

и практическим 

занятиям; изучение 

учебных пособий;  

реферирование статей; 

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские занятия; 

написание докладов, 

рефератов; выполнение 

эссе 

3,5/0,1 

5/0,14 

13.  

Роль финансов в развитии 

международных экономических 

отношений. 

 Особенности функционирования 

финансовых систем в других 

странах 

Изучение учебных 

пособий;  

изучение в рамках 

темы вопросов и 

проблем, не 

выносимых на лекции 

и семинарские занятия; 

написание докладов, 

рефератов; выполнение 

эссе 

3,5/0,1 

6/0,17 

14.  Итого в семестре: 69/2 93/2,7 

 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 



При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

1. Понятие финансов, финансовых отношений 

2. Сущность и функции финансов 

3. Финансовые ресурсы коммерческих организаций 



4. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций 

5. Финансовые ресурсы органов госвласти и местного самоуправления 

6. Сферы финансовой системы 

7. Субъекты хозяйствования и их финансы 

8. Бюджеты органов госвласти и органов местного самоуправления 

9. Взаимодействие сфер финансовой системы 

10. Финансовая политика, его содержание 

11. Финансовая политика России на современном этапе 

12. Понятие и роль финансового механизма 

13. Методы организации финансовых отношений 

14. Понятие и содержание управления финансами 

15. Стратегия и тактика в управлении финансами 

Вопросы к 2-й аттестации: 

1. Государственная поддержка индивидуальных предпринимателей.   

2. Содержание государственных и муниципальных финансов. 

3. Система государственных финансов. 

4. Особенности организации муниципальных финансов. 

5. Понятие и сущность бюджета, его влияние на общественные процессы. 

6. Бюджетная политика. 

7. Бюджетный механизм, его роль в реализации бюджетной политики. 

8. Бюджетная система государства. 

9. Уровни бюджетной системы в России и их характеристика. 

10. Содержание и формы организации межбюджетных отношений. 

11. Характеристика доходов  бюджетов. 

12. Сущность и функции налогов, их классификация. 

13. Структура доходов бюджетов органов власти. 

14. Состав расходов бюджетов разных уровней. 

15. Формирование доходов местных бюджетов.  

16. Экономическая группировка расходов бюджетов. 

17. Регулирование доходов региональных и местных бюджетов. 

18. Основы организации бюджетного процесса. 

19. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов. 

20. Организация исполнения бюджетов. 

21. Сбалансированность бюджета и методы ее достижения. 

22. Государственные и муниципальные займы. 

23. Характеристика государственных внебюджетных фондов. 

24. Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 

25. Особенности функционирования финансовых систем в других странах. 

 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие финансов, финансовых отношений 

2. Сущность и функции финансов 

3. Финансовые ресурсы коммерческих организаций 

4. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций 

5. Финансовые ресурсы органов госвласти и местного самоуправления 

6. Сферы финансовой системы 

7. Субъекты хозяйствования и их финансы 

8. Бюджеты органов госвласти и органов местного самоуправления 

9. Взаимодействие сфер финансовой системы 

10. Финансовая политика, его содержание 

11. Финансовая политика России на современном этапе 

12. Понятие и роль финансового механизма 

13. Методы организации финансовых отношений 

14. Понятие и содержание управления финансами 



15. Стратегия и тактика в управлении финансами 

16. Правовые основы управления финансами 

17. Структура источников финансового права 

18. Федеральные органы управления финансами 

19. Региональные органы управления финансами 

20. Муниципальные органы управления финансами 

21. Органы управления финансами субъектов хозяйствования 

22. Необходимость и содержание финансового планирования 

23. Содержание финансового прогнозирования 

24. Виды финансовых планов и их характеристика 

25. Финансовое регулирование и его содержание 

26. Финансовый контроль и его содержание 

27. Государственный финансовый контроль 

28. Негосударственный финансовый контроль 

29. Финансы коммерческих организаций 

30. Особенности финансов кредитных организаций 

31. Финансы страховых организаций 

32. Содержание финансов некоммерческих организаций 

33. Финансовые ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления 

34. Финансы некоммерческих организаций (кроме бюджетных учреждений) 

35. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей 

36. Государственная поддержка индивидуальных предпринимателей.   

37. Содержание государственных и муниципальных финансов. 

38. Система государственных финансов. 

39. Особенности организации муниципальных финансов. 

40. Понятие и сущность бюджета, его влияние на общественные процессы. 

41. Бюджетная политика. 

42. Бюджетный механизм, его роль в реализации бюджетной политики. 

43. Бюджетная система государства. 

44. Уровни бюджетной системы в России и их характеристика. 

45. Содержание и формы организации межбюджетных отношений. 

46. Характеристика доходов  бюджетов. 

47. Сущность и функции налогов, их классификация. 

48. Структура доходов бюджетов органов власти. 

49. Состав расходов бюджетов разных уровней. 

50. Формирование доходов местных бюджетов.  

51. Экономическая группировка расходов бюджетов. 

52. Регулирование доходов региональных и местных бюджетов. 

53. Основы организации бюджетного процесса. 

54. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов. 

55. Организация исполнения бюджетов. 

56. Сбалансированность бюджета и методы ее достижения. 

57. Государственные и муниципальные займы. 

58. Характеристика государственных внебюджетных фондов. 

59. Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 

60. Особенности функционирования финансовых систем в других странах. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 



 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1.Черняцов С.А. Финансы: Учеб. пособие.-М.:Магистр: ИНФРА-М, 2014.-576с. 

2. Лупей Н.А., Соболев В.И. Финансы: Учеб. пособие.-2-еизд.,с обновл.-

М.:Магистр:ИНФРА-М, 2014.-400 

 

Дополнительная литература: 

1. Балихина Н.В. Финансы и кредит: учебное пособие / Балихина Н.В., Косов М.Е.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 303— c.  

2. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит: учебно-методическое пособие / 

Рубцова Л.Н., Чернявская Ю.А.— М.: Русайнс, 2016. 309— c.— Режим доступа: 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины «ценообразование» рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux, виртуальную 

машину). 

http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/


Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и 

управления в образовании Протокол №_1_ от «_27_» _августа__ 2018г. 
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