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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Финансы»  является овладение студентами теоретиче-

скими знаниями и практическими навыками организации, планирования и управления финанса-

ми предприятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения ОП  

 

Освоение тематики дисциплины формирует компетенцию: 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- этапы формирования и использования финансовых ресурсов предприятия; 

- основные методы и приемы анализа и прогнозирования финансовых показателей; 

- особенности антикризисного управления; 

уметь: 

- разрабатывать управленческие решения в сфере финансов; 

- планировать финансовую деятельность предприятия; 

- анализировать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

владеть: 

- методами планирования, анализа и прогнозирования финансовых показателей; 

- методологией организации, планирования и управления финансов предприятия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.17). Читается в 2 

семестре (очная форма обучения); уст., 5 (заочная форма обучения). Дисциплина «Финансы» 

базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины 

«Микроэкономика» и является основой для изучения дисциплин: «Экономика предприятия 

(организации)», «Экономика общественного сектора», «Деньги, кредит, банки». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа: 

очная форма обучения: 36 час. (лекции – 18 час.; практические занятия - 18 час.); само-

стоятельная работа обучающихся – 36 час. 

заочная форма обучения: 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 час.); самостоятель-

ная работа обучающихся – 64 час.  
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5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

ес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по фор-

мам обучения: очная/заочная) 

Формы теку-

щего контроля                 

 

Форма  

промежуточ-

ной аттестации            

лек-

ции 

практи 

ческие 

занятия, 

конс. 

Интерактивные 

формы занятий 

Само-

стоятель-

ная  рабо-

та студен-

тов 

1 

Государственные 

финансы 

Сущность и функции 

финансов.  

 2/1 2/- Интерактивная лекция 3/7 
Собеседова-

ние 

2 

Структура финансо-

вой системы госу-

дарства.  

 4/1 4/- 
Разбор конкретных 

ситуаций в группах 
6/7 

Оценивание 

работы 

3 

Финансы предпри-

ятий 

Особенности финан-

сов коммерческих 

организаций 

 2/1 2/- Интерактивная лекция 3/7 

Активность 

участия в об-

суждении 

4 
Финансы предпри-

ятий 
 4/1 4/- 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах 
6/7 

Оценивание 

работы 

5 

Управление финан-

совыми ресурсами   

Организация управ-

ления финансами 

 2/- 2/2 

Работа в группах с 

использованием роле-

вой игры 

3/12 
Оценивание 

работы 

6 

Управление финан-

совыми ресурсами  4/- 4/2 

Групповая разработка 

проекта с обсуждени-

ем 

6/12 
Оценивание 

работы 

 

 

    9/12 

Подготовка к 

зачету, прове-

рочной работе 

Итого: 2/уст., 5 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 

Освоение компетенций по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Государственные финансы. Сущность и функции финансов.  

ПК-3 

2 Структура финансовой системы государства.  

3 Финансы предприятий. Особенности финансов коммерческих организаций 

4 Финансы предприятий 

5 Управление финансовыми ресурсами. Организация управления финансами 

6 Управление финансовыми ресурсами 
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Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, ор-

ганизуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 

ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивиду-

альная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществля-

ется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактивные ме-

тоды основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой 

опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая харак-

теризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплени-

ем совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Государственные финансы 

1. Сущность и функции финансов.  

Эволюция взглядов отечественных ученых на сущность финансов. Дискуссия в экономической 

литературе о категории «финансы» и функциях финансов. Специфические признаки финансов. 

Место финансов в системе денежных отношений. Концепции финансов и их реализация в 

современной финансовой науке. Сущность финансовых операций. Признаки финансовых 

операций. Распределительный характер финансовых операций. Количественное отражение 

финансовых операций. Понятие и основные функции финансов. Содержание 

распределительной и контрольной функций финансов. 

2. Структура финансовой системы государства.  

Структура и принципы построения бюджетной системы России. Бюджетная классификация.  

Межбюджетные отношения и бюджетный процесс. 

 

Раздел 2. Финансы предприятий 

3. Особенности финансов коммерческих организаций 

Многообразие финансовых отношений предприятий. Содержание финансов предприятий. 

Финансы организации в финансовой системе. Принципы и функции организации финансов. 

Влияние отраслевых особенностей на организацию финансов предприятия. 

4. Финансы предприятий 

Классификация капитала, принципы формирования. Стоимость капитала и оптимизация его 

структуры. Финансовый рычаг и оптимизация структуры капитала. Формирование собственных 
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финансовых ресурсов. Управление формированием операционной прибыли. Операционный 

рычаг. Дивидендная и эмиссионная политика предприятия. 

 

Раздел 3. Управление финансовыми ресурсами. Организация управления финансами 

5. Управление финансами, сущность и значение. Элементы управления финансами. 

Объекты управления финансами. Субъекты управления финансами. Влияние финансовых 

отношений на развитие экономики государства. Функциональные элементы управления 

финансами, их значение и характеристика во взаимосвязи. Финансовое планирование и 

прогнозирование как функциональный элемент процесса управления финансами. Оперативное 

управление как функциональный элемент управления финансами. Финансовый контроль как 

функциональный элемент управления финансами. Классификация процесса управления 

финансами по характеру и периоду управления: стратегическое и оперативное управление 

финансами. 

Необходимость правового оформления финансовых отношений сфер финансовой 

системы. Значение необходимости изучения правовых аспектов в настоящее время в РФ. 

Значение финансового права в системе финансовых отношений на современном этапе развития 

РФ. Финансово- правовые акты как регулятор управления финансами. 

6. Управление финансовыми ресурсами. 

Классификация видов денежного потока. Методы оптимизации денежных потоков предпри-

ятия. План поступления и расходования денежных средств. Платежный календарь. Формы фи-

нансовых инвестиций. Методы оценки эффективности финансовых инструментов инвестирова-

ния. Портфель финансовых инвестиций.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 
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www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподава-

телем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисцип-

лины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также лите-

ратуры из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени 

(часы) очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

18 / 28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

9 / 24 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 36 / 64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Эволюция взглядов отечественных ученых на сущность финансов.  

2. Дискуссия в экономической литературе о категории «финансы» и функциях финансов.  

3. Специфические признаки финансов.  

4. Место финансов в системе денежных отношений.  

5. Концепции финансов и их реализация в современной финансовой науке.  

6. Сущность финансовых операций. Признаки финансовых операций. Распределительный 

характер финансовых операций. Количественное отражение финансовых операций.  

7. Понятие и основные функции финансов. Содержание распределительной и контрольной 

функций финансов. 

8. Сущность финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы как материальные носители 

финансовых отношений. 

9. Признаки финансовых ресурсов. Источники формирования финансовых ресурсов. Виды 

финансовых ресурсов.  

10. Финансовые ресурсы коммерческих и некоммерческих организаций и направления их 

использования.  

11. Особенности формирования финансовых ресурсов индивидуальных предпринимателей.  

12. Финансовые ресурсы домашних хозяйств.  

13. Финансовые ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления: виды, 

источники, направления использования. 

14. Фондовая и нефондовая формы формирования финансовых ресурсов. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Политология» используются различные образо-

вательные технологии в виде: 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод политических лекций, дискуссий; 
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 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных социально-политических ситуаций 

 метод ролевых игр 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных онлайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

раздел 1 

1. Функции и роль денег на современном этапе развития экономики РФ. 

2. Теории денег. 

3. Формы безналичного обращения. 

4. Формы наличного обращения. 

5. Электронные деньги. Системы электронных платежей. 

6. Сущность и функции финансов. 

7. Структура финансовой системы государства. 

8. Структура и принципы построения бюджетной системы России. 

9. Бюджетная классификация. 

10. Бюджетный процесс в России. 

11. Доходы федерального бюджета. 

12. Расходы бюджета. 

13. Дефицит бюджета и меры по его снижению. 

14. Формирование бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

15. Сущность местных финансов. 

16. Участие местных органов власти в финансово-кредитных отношениях.  

17. Сущность и назначение внебюджетных фондов. 

18. Пенсионный фонд. 

19. Фонды социального и медицинского страхования. 

20. Сущность и функции рынка ссудного капитала в России. 

21. Теории кредита.  

22. Сущность, функции и формы кредита. 

23. Особенности мировых кредитных систем.  

24. Сущность и структура кредитной системы РФ. 

25. Задачи и функции Центрального банка России. 

26. Задачи и функции коммерческих банков. 

27. Задачи и функции сберегательных, инвестиционных и ипотечных банков. 

28. Причины, виды и формы государственного долга. 

29. Внутренний долг РФ. 

30. Внешний долг РФ. 

31. Управление государственным долгом. 

 

раздел 2 

1. Функции и механизм ФМ. 
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2. Системы м методы финансового анализа. 

3. Учет фактора времени. 

4. Учет фактора ликвидности. 

5. Учет фактора инфляции. 

6. Классификация активов и принципы формирования. 

7. Управление запасами. 

8. Управление дебиторской задолженностью. 

9. Управление денежными активами 

10. Управление финансированием оборотных активов. 

11. Управление обновлением внеоборотных активов. 

12. Управление финансированием внеоборотных активов. 

13. Классификация капитала, принципы формирования. 

14. Стоимость капитала и оптимизация его структуры. 

15. Финансовый рычаг. 

16. Методы оптимизации структуры капитала. 

17. Формирование собственных финансовых ресурсов. 

18. Управление формированием операционной прибыли. 

19. Операционный рычаг. 

20. Дивидендная политика предприятия.  

21. Эмиссионная политика предприятия. 

22. Привлечение банковского кредита. 

23. Финансовый лизинг. 

24. Привлечение коммерческого кредита. 

25. Управление кредиторской задолженностью. 

26. Классификация видов денежного потока. 

27. Методы оптимизации денежных потоков предприятия. 

28. План поступления и расходования денежных средств.  

29. Платежный календарь предприятия. 

 

раздел 3 

1. Сущность и классификация инвестиций предприятия. 

2. Формы реальных инвестиций. 

3. Методы  оценки их эффективности.  

4. Виды инвестиционных проектов. 

5. Формы финансовых инвестиций. 

6. Методы оценки эффективности финансовых инструментов инвестирования. 

7. Портфель финансовых инвестиций.  

8. Сущность и классификация финансовых рисков. 

9. Политика управления финансовыми рисками. 

10. Нейтрализация финансовых рисков. 

11. Формы и виды страхования финансовых рисков. 

12. Сущность и виды банкротства. 

13. Экспресс-диагностика банкротства предприятия. 

14. Фундаментальная диагностика банкротства. 

15. Политика антикризисного управления предприятием при угрозе банкротства. 

16. Механизмы финансовой стабилизации предприятия. 
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Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестиро-

вании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на практикумах (консультациях) – 1 

балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Аттесто-

ванным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 
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2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

 

1. Понятие и значение финансов в РФ. 

2. Финансовая система РФ. 

3. Понятие и методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

4. Конституционно-правовые основы финансовой деятельности государства и муници-

пальных образований. 

5. Система налоговых органов РФ. 

6. Система банков в РФ. 

7. Особенности правового положения Центрального Банка РФ (Банка России). 

8. Федеральное казначейство: правовое положение. 

9. Финансовый контроль: понятие и значение. 

10. Виды и органы финансового контроля.  

11. Организация страхового надзора. 

12. Бюджетная система РФ. 

13. Бюджетные права субъектов РФ. 

14. Бюджетные права муниципальных образований. 

15. Государственные и муниципальные целевые фонды. Их система. 

16. Государственные и муниципальные внебюджетные фонды. 

17. Бюджетные целевые фонды. 

18. Прибыль государственных и муниципальных предприятий как источник финансовых 

ресурсов. 

19. Налоговая система РФ (система налогов и сборов РФ). Порядок установления налого-

вых платежей. 

20. Государственные и муниципальные внутренние займы как форма государственного и 

муниципального кредита. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 
Вариант 1 

1. Определите срок окупаемости капиталовложений, если инвестиционные затраты составляют 

300 тыс. руб., а годовая величина чистого денежного потока ожидается в размере 180 тыс. руб.: 

а) 1,67 года; 

б) 2 года; 

в) 2,53 года. 

 

2. Чтобы через два года капитал инвестора составил 75 млн руб. при годовой ставке доходности 

в 25%, какую сумму должны составлять первоначальные вложения: 

а) 48 млн руб.; 

б) 50 млн руб.; 

в) 60 млн руб. 

 

3. Основной целью финансового контроля над деятельностью организации со стороны 

государства является обеспечение: 

а) фискальных интересов организации; 

б) эффективности управления финансами предприятия; 
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в) профилактики наиболее значимых финансовых рисков. 

 

4. Основной целью финансового контроля над деятельностью предприятия со стороны его 

собственников является обеспечение: 

а) эффективности управления финансами предприятия; 

б) защиты собственных имущественных интересов; 

в) профилактики наиболее значимых финансовых рисков. 

 

5. К финансовым ресурсам относятся: 

а) денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения; 

б) прибыль, налоги, страховые платежи; 

в) бюджетные и внебюджетные фонды, фонды накопления и потребления, национальный 

доход. 

 

6. Финансовый механизм представляет собой: 

а) взаимосвязь финансовых методов и рычагов, нормативного правового и информационного 

обеспечения; 

б) определенную совокупность методов воздействия на систему денежных отношений; 

в) систему определения целей использования капитала, выбор методов и рычагов управления 

движением финансовых ресурсов, принятие соответствующих управленческих решений, орга-

низацию и контроль за их выполнением, анализ и оценку результатов. 

 

7. В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, различают следующие 

его виды: 

а) государственный, внутрихозяйственный, общественный, независимый; 

б) налоговый, ведомственный, судебный. 

 

8. По формам проведения финансовый контроль делится на: 

а) обследования, проверки, ревизии; 

б) предварительный, текущий, последующий; 

в) инициативный, обязательный, добровольный; 

 

9. К финансовым инструментам относятся: 

а) выручка, себестоимость, прибыль; 

б) прибыль, ссуды банков, краткосрочные обязательства; 

в) денежные средства, ценные бумаги, опционы, форварды, фьючерсы, свопы. 

 

10. Основными функциями финансов предприятий  являются: 

а) формирование капитала, денежных доходов и фондов предприятия; 

б) регулирование денежных потоков предприятия; 

в) контроль за финансовой целесообразностью хозяйственных операций предприятий; 

г) все вышеперечисленное. 

 

Вариант 2 

1. Определите длительность одного оборота оборотных активов, если производственные запасы 

составляют 2 890 тыс. руб., дебиторская задолженность — 1 020 тыс. руб.; денежные средства 

— 400 тыс. руб., себестоимость реализованной продукции отчетного года — 9 600 тыс. руб., 

выручка от продаж отчетного года — 12 680 тыс. руб.: 
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а) 124 дн.; 

б) 164 дн; 

в) 110 дн. 

 

2. Определите сумму средств к погашению краткосрочного кредита в размере 200 млн руб. 

через 30 дней при годовой ставке процента в 48% ( по формуле простых процентов): 

а) 187,2 млн руб.; 

б) 180 млн руб.; 

в) 202,2 млн руб. 

 

3. Основной целью финансового контроля над деятельностью организации со стороны 

государства является обеспечение: 

а) фискальных интересов организации; 

б) эффективности управления финансами предприятия; 

в) профилактики наиболее значимых финансовых рисков. 

 

4. Среди перечисленных ниже характеристик фондового рынка выберите важнейшую с точки 

зрения управления финансами предприятий: 

а) фондовый рынок представляет собой основной источник финансовых ресурсов предприятий 

любой организационно-правовой формы; 

б) фондовый рынок менее чувствителен к финансовым рискам по сравнению с рынком банков-

ских ссуд; 

в) фондовый рынок обеспечивает перелив капиталов в наиболее рентабельные отрасли эконо-

мики; 

г) фондовый рынок позволяет инвестору получать гарантированный доход. 

 

5. К преимуществам акционерной формы организации бизнеса относятся: 

а) субсидиарная ответственность акционеров; 

б) простота принятия и оформления финансовых решений; 

в) широкие возможности доступа на финансовые рынки; 

г) все вышеперечисленные. 

 

6. К числу финансовых посредников, с которыми при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия вступают в финансовые отношения, относятся: 

а) налоговые органы; 

б) внебюджетные фонды; 

в) страховые компании; 

г) все вышеперечисленные. 

7. К задачам финансового менеджмента относятся: 

а) анализ и планирование каналов реализации продукции предприятия; 

б) нахождение источников финансирования и оптимизация их структуры;  

в) планирование объемов реализации; 

г) все вышеперечисленное. 

 

8. В процессе финансового планирования: 

а) идентифицируются финансовые цели и ориентиры фирмы; 

б) устанавливается степень соответствия этих целей текущему финансовому состоянию фирмы; 

в) формулируется последовательность действий по достижению поставленных целей; 

г) все перечисленное. 
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9. Оценка финансовых показателей проводится с помощью: 

а) горизонтального анализа; 

б) вертикального анализа; 

в) финансовых коэффициентов. 

 

10. К внутренним субъектам финансового анализа относятся: 

а) учредители; 

б) акционеры; 

в) кредиторы. 

 

Вариант 3 

1. Показатель рентабельности активов используется как характеристика: 

а) прибыльности вложения капитала в имущество предприятия; 

б) текущей ликвидности; 

в) структуры капитала. 

 

2. Определите сумму депозитного вклада под 60% годовых в размере 209 руб., полученную 

через два года при полугодовом исчислении процент 

а) 512 млн руб.; 

б) 571,22 млн руб.; 

в) 440 млн руб. 

 

3. Основной целью финансового контроля над деятельностью предприятия со стороны его 

собственников является обеспечение: 

а) эффективности управления финансами предприятия; 

б) защиты собственных имущественных интересов; 

в) профилактики наиболее значимых финансовых рисков. 

 

4. Прогнозирование объема продаж может основываться на:  

а) опросе торговых менеджеров;  

б) методах статистического прогнозирования;  

в) анализе соотношения уровня продаж с различными макроэкономическими индикаторами; 

г) всем вышеперечисленном. 

 

5. Основной целью процесса бюджетирования является: 

а) формализация процесса планирования; 

б) создание базы для оценки достигнутых результатов; 

в) способствование координации и коммуникации между различными службами компании; 

г) все вышеперечисленное. 

 

6. Бюджет, основанный на добавлении к бюджетному периоду одного месяца, как только закан-

чивается текущий, называется: 

а) непрерывным; 

б) гибким; 

в) оперативным; 

г) прогнозным. 
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7. Какие из перечисленных ниже бюджетов разрабатываются непосредственно на основе бюд-

жета продаж: 

а) бюджет коммерческих и управленческих расходов; 

б) бюджет прямых затрат на оплату труда; 

в) бюджет общехозяйственных накладных расходов; 

г) все перечисленные выше бюджеты разрабатываются непосредственно на основе бюджета 

продаж. 

 

8. Банк принял к учету вексель в сумме 180 млн руб. за 30 дней до наступления срока погаше-

ния. Определите сумму вексельного кредита при годовой ставке дисконта 60%: 

а) 189 млн руб.; 

б) 204 млн руб.; 

в) 171 млн руб. 

 

9. К финансовым ресурсам относятся: 

а) денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения; 

б) прибыль, налоги, страховые платежи; 

в) бюджетные и внебюджетные фонды, фонды накопления и потребления, национальный 

доход. 

 

10. Что из ниже перечисленного увеличивает собственный капитал предприятия? 

а) дивиденды, выплачиваемые денежными средствами; 

б) дробление акций; 

в) ничего из вышеперечисленного.  

 

Вариант 4 

1. Доходность акции характеризует: 

а) деловую активность фирмы; 

б) рыночную активность фирмы; 

в) платежеспособность и ликвидность фирмы. 

 

2. Инвестиционные вложения считаются приемлемыми, когда: 

а) чистая текущая стоимость инвестиций равна нулю; 

б) чистая текущая стоимость инвестиций отрицательна; 

в) чистая текущая стоимость инвестиций положительна. 

 

3. Финансовый механизм представляет собой: 

а) взаимосвязь финансовых методов и рычагов, нормативного правового и информационного 

обеспечения; 

б) определенную совокупность методов воздействия на систему денежных отношений; 

в) систему определения целей использования капитала, выбор методов и рычагов управления 

движением финансовых ресурсов, принятие соответствующих управленческих решений, орга-

низацию и контроль за их выполнением, анализ и оценку результатов. 

 

4. Рассчитайте сумму дивидендов, если текущая доходность акций - 209> рыночная стоимость 

акций - 1 млн руб., балансовая стоимость акций -500 тыс. руб.: 

а) 200 тыс. руб.; 

б) 166 тыс. руб.; 
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в) 100 тыс. руб. 

 

5. Основным источникам информации при проведении внешнего финансового анализа являет-

ся: 

а) публичная финансовая отчетность; 

б) данные бухгалтерского учета; 

в) данные специальных обследований. 

    

6. Распределительная функция финансов предприятий проявляется в: 

а) распределении и перераспределении финансовых ресурсов предприятий в целях максимиза-

ции рыночной стоимости последних; 

б) перераспределении финансовых ресурсов предприятий в соответствии с учредительными до-

кументами; 

в) распределении прибыли предприятия; 

г) во всем перечисленном. 

 

7. Дивидендная (текущая) доходность акции выражается отношением: 

а) сумма дивиденда, выплачиваемая по акции: рыночная цена акций 

б) сумма дивиденда, выплачиваемая по акции: номинальная цена акции. 

 

8. Рассчитайте оборачиваемость капитала организации, если рентабельность продаж равна 20%, 

прибыль до налогообложения - 12 млн pyб. средняя годовая стоимость капитала - 50 млн руб.: 

а) 1,2 оборота; 

б) 2,1 оборота; 

в) 1,7 оборота. 

 

9. Доход акционера, выраженный в процентах к стоимости акции, — это: 

а) норма дивиденда; 

б) дисконт; 

в) масса дивиденда. 

 

10. Диверсификация инвестиционного портфеля - это: 

а) процесс рассредоточения средств по инвестициям в целях сокращения риска; 

б) процесс, направленный на снижение риска по основному инвестиционному проекту; 

в) процесс замены инструментов с падающей доходностью на инструменты с растущей доход-

ностью; 

г) поиск ценных бумаг, имеющих позитивную корреляцию. 

 

Вариант 5 

1. Каково будет наращенное значение 100 тыс. руб., инвестированных на пять лет по 

номинальной ставке 25% годовых, при двухразовом начислении в год: 

а) 305,18 тыс. руб.; 

б) 324,73 тыс. руб. 

 

2. Суммарный риск инвестиционного портфеля: 

а) равен сумме системного и диверсифицируемого рисков; 

б) может быть полностью устранен путем правильного подбора инвестиций; 

в) снижается путем подбора составляющих инвестиционного портфеля, имеющих позитивную 

корреляцию; 
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г) все вышеперечисленное. 

 

3. Элементами финансового механизма являются: 

а) организация, планирование, контроль и стимулирование использования финансовых ресур-

сов; 

б) совокупность финансовых инструментов, методов и рычагов, а также нормативного, право-

вого и информационного обеспечения; 

в) прибыль, амортизационные отчисления, экономические фонды, вклады в уставный капитал. 

 

4. Компаундинг - это: 

а) процесс приведения настоящей (сегодняшней) стоимости денег к стоимости в будущем пе-

риоде; 

б) процесс приведения будущей стоимости денег к настоящей стоимости.  

 

5. Общая рентабельность капитала определяется путем деления: 

а) чистой прибыли на среднегодовую стоимость капитала; 

б) чистой прибыли на стоимость капитала на конец года; 

в) прибыли до налогообложения на среднегодовую стоимость капитала. 

 

6. Финансовый рычаг позволяет оценить: 

а) структуру затрат на производство и реализацию продукции; 

б) финансовую устойчивость предприятий; 

в) рентабельность затрат в организации. 

 

7. Эффект финансового рычага способствует росту рентабельности собственного капитала, ес-

ли:  

а) цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала 

б) цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала 

в) цена заемных средств равна рентабельности вложений капитала 

 

8. Определите коэффициент финансовой зависимости, если соотношения собственных и заем-

ных средств по балансу составляет 1:2 

а) 0,3; 

б) 1,5; 

в) 0,33. 

 

9. Эффект финансового рычага характеризует: 

а) степень чувствительности чистой прибыли к изменению объема прибыли от реализации про-

дукции;  

б) зависимость величины чистой прибыли и прибыли от реализации 

в) зависимость величины чистой прибыли и прибыли от реализации продукции; 

г) темп изменения чистой прибыли. 

 

10. Ускорение оборачиваемости активов способствует:  

а) росту рентабельности активов; 

б) уменьшению рентабельности активов; 

в) росту рентабельности продукции. 
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Вариант 6 

1. По приведенным данным оцените ситуацию в условных единицах: прибыль до 

налогообложения за отчетный период — 1 000, за предшествующий период — 800, валюта 

баланса за отчетный год —  6 000, за предшествующий — 5 000: 

а) эффективность использования капитала возросла; 

б) эффективность использования капитала снизилась; 

в) эффективность использования капитала не изменилась. 

 

2. Показатели оборачиваемости характеризуют: 

а) платежеспособность; 

б) деловую активность; 

в) рыночную устойчивость. 

 

3. В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, различают следующие 

его виды: 

а) государственный, внутрихозяйственный, общественный, независимый; 

б) налоговый, ведомственный, судебный. 

 

4. Рассчитать рентабельность продаж, если объем продаж — 6 млн руб., переменные затраты —

3,5 млн руб., постоянные затраты — 1,3 млн руб.: 

а) 20%; 

б) 18%; 

в) 23%. 

 

5. Чистая рентабельность продаж определяется как отношение: 

а) чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов; 

б) чистой прибыли к выручке от реализации. 

 

6. Коэффициент рентабельности собственного капитала определяется как отношение: 

а) чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала; 

б) чистой прибыли к чистой выручке от реализации. 

 

7. При выручке от реализации продукции в сумме 16 800руб. и затратах на нее 12 400руб. 

рентабельность продаж составила: 

а) 35,5%; 

б) 26,6%; 

в) 73,8%. 

 

8. Решения об изменении размеров уставного капитала находятся в компетенции: 

а) собственников предприятия; 

б) директора предприятия; 

в) финансового директора предприятия. 

 

9. Как изменилась рентабельность капитала организации, если прибыль отчетном году 

составила 15 млн руб., а в предыдущем — 12 млн руб. и соответственно основной капитал — 50 

млн руб. и 45 млн руб., оборотный капитал — 40 млн руб. и 25 млн руб.: 

а) снизилась; 

б) возросла; 

в) не изменилась. 
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10. Какие показатели являются показателями оценки деловой активности, 

а) оборачиваемость оборотных средств; 

б) коэффициент покрытия; 

в) коэффициент автономии.  

 

Вариант 7 

1. Риск, который может быть устранен правильным подбором инвестиций, называется 

а) корреляционным; 

б) системным; 

в) диверсифицируемым; 

г) включает все вышеперечисленные характеристики. 

 

2. Дисконтирование — это: 

а) процесс определения будущей стоимости денег, связанный с их наращиванием; 

б) процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей (сегодняшней) стоимости. 

 

3. По формам проведения финансовый контроль делится на: 

а) обследования, проверки, ревизии; 

б) предварительный, текущий, последующий; 

в) инициативный, обязательный, добровольный; 

 

4. Здания и сооружения предприятия относятся: 

а) к пассивной части основных фондов; 

б) к активной части основных фондов; 

в) к оборотному капиталу. 

 

5. Потребность во внеоборотных активах покрывается: 

а) собственным капиталом; 

б) уставным капиталом; 

в) собственным капиталом и долгосрочными кредитами и займами 

 

6. Долгосрочные ценные бумаги относятся: 

а) к основному капиталу предприятия; 

б) к оборотному капиталу предприятия; 

в) оба указанных выше ответа некорректны. 

 

7. Механизм амортизации обеспечивает возможность: 

а) простого воспроизводства основных фондов; 

б) расширенного воспроизводства основных фондов; 

в) простого воспроизводства и частично расширенного воспроизводства основных фондов. 

 

8. Амортизационные отчисления основных производственных средств: 

а) в полном объеме относятся на себестоимость продукции; 

б) полностью участвуют в формировании налогооблагаемой прибыли; 

в) являются источником формирования денежных средств. 

 

9.При увеличении выручки от реализации продукции на 10%, а стоимости основных 

производственных фондов на 5,5% эффективность использования ОПФ: 
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а) увеличилась на 10%; 

б) увеличилась на 1,8%; 

в) увеличилась на 4,3%. 

 

10. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных предприятием безвозмездно, 

выступает: 

а) их рыночная стоимость на дату оприходования; 

б) стоимость, отраженная по балансу у передающей стороны. 

 

 

Вариант 8 

1. Вкладчик положил на депозитный вклад 100 тыс. руб. Через три года сумма вклада составила 

120 тыс. руб. Определите годовую простую процентную ставку. 

а) 67%; 

б) 20%; 

в) 9,5%. 

 

2.Определите сумму средств к погашению краткосрочного кредита в размере 100 млн руб. через 

72 дня при годовой ставке 10%: 

а) 112 млн руб.; 

б) 100,8 млн руб.; 

в) 103 млн руб. 

 

3. К финансовым инструментам относятся: 

а) выручка, себестоимость, прибыль; 

б) прибыль, ссуды банков, краткосрочные обязательства; 

в) денежные средства, ценные бумаги, опционы, форварды, фьючерсы, свопы. 

 

4. Основным направлением сокращения «омертвленного» капитала выступает: 

а) оптимизация запасов и незавершенного производства; 

б) минимизация остатков средств на расчетном счете и кассовой наличности; 

в) сокращение низкодоходной части фондового портфеля. 

 

5. Показатели оборачиваемости характеризуют: 

а) деловую активность; 

б) платежеспособность; 

в) рыночную устойчивость. 

6. Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 5 000 тыс. руб., долгосрочные 

обязательства— 3 000 тыс. руб., текущие (оборотные) активы -  8 000 тыс. руб., уставный 

капитал — 4 000 тыс. руб., собственный капитал – 7 000 тыс. руб. Собственный оборотный 

капитал составил: 

а) 2000 тыс. руб.; 

б) 3000 тыс. руб.; 

в) 1000 тыс. руб. 

 

7. Наибольший период оборота имеют: 

а) товарно-материальные ценности; 

б) основные средства; 
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8. Экономический результат ускорения оборачиваемости оборотных средств состоит в: 

а) увеличении выпуска продукции; 

б) обеспечении роста производительности труда; 

в) росте объема реализуемой продукции и прибыли. 

 

9. Замедление оборачиваемости оборотных активов приводит к. 

а) росту остатков активов баланса; 

б) уменьшению остатков активов баланса; 

в) уменьшению валюты баланса. 

 

10. Как влияет на оборачиваемость оборотных средств использование в оценке материально-

производственных запасов метода ЛИФО? 

а) оборачиваемость замедляется; 

б) оборачиваемость ускоряется; 

в) оборачиваемость остается без изменений. 

 

Вариант 9 

1. Коэффициент Бета есть: 

а) мера вклада индивидуальной ценной бумаги в суммарный риск рыночного портфеля; 

б) мера недиверсифицируемого компонента риска; 

в) отношение ковариации между доходом индивидуальной ценной 

бумаги и доходом рыночного портфеля к дисперсии рыночного портфеля; 

г) все вышеперечисленное. 

 

2. 100 тыс. руб. инвестированы на 2 года под 10% годовых. Определите сумму процентов, 

начисленных к концу срока, при условии полугодового зачисления сложных процентов: 

а) 121,5 тыс. руб.; 

б) 20 тыс. руб.; 

в) 21,55 тыс. руб. 

 

3. В состав оборотных средств предприятия не включаются: 

а) предметы труда; 

б) готовая продукция на складах; 

в) машины и оборудование; 

г) денежные средства и средства в расчетах. 

 

4. Финансы предприятий представляют собой: 

а) систему управления денежными потоками предприятия; 

б) экономические денежные отношения, возникающие в результате движения денежных 

средств в процессе формирования и использования финансовых ресурсов; 

в) совокупность денежных средств, привлеченных предприятием для осуществления уставной 

деятельности; 

г) все источники денежных средств, аккумулируемые    предприятием для формирования необ-

ходимых ему активов. 

 

5. На структуру оборотных активов преобладающее влияние оказывают: 

а) организационно-правовые формы предприятий, способы сбыта продукции и материально-

технического снабжения; 
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б) природно-климатические условия, финансовая устойчивость предприятия, его платежеспо-

собность; 

в) состав продукции, организация расчетов с покупателями и поставщиками. 

 

6. Величина оборотных активов предприятия в значительной мере определяется: 

а) масштабами деятельности, отраслевой спецификой, потребностями производственного про-

цесса; 

б) размерами дебиторской задолженности, объемами готовой продукции и производственных 

запасов; 

в) величиной прибыли предприятия, его уставного капитала и обязательств. 

 

7. Отрицательное значение величины собственных оборотных средств означает: 

а) высокий риск потери предприятием ликвидности; 

б) низкую экономическую эффективность предприятия; 

в) невозможность рентабельной деятельности предприятия; 

г) все вышеперечисленное. 

 

8. Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите наименее ликвидный: 

а) производственные запасы; 

б) дебиторская задолженность; 

в) краткосрочные финансовые вложения; 

г) расходы будущих периодов. 

 

9. Между собственным оборотным капиталом и величиной оборотных активов не может быть 

следующего соотношения: 

а) собственные оборотные средства больше величины оборотных активов; 

б) собственные оборотные средства меньше величины оборотных активов; 

в) собственные оборотные средства больше величины собственного капитала. 

 

10. Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите наиболее ликвидный: 

а) производственные запасы; 

б) дебиторская задолженность; 

 

Вариант 10 

1. К производным ценным бумагам относятся: 

а) казначейские обязательства; 

б) опционы; 

в) акции; 

г) облигации. 

 

2. Предприятие получило кредит на год в размере 1 200 тыс. руб. с условием возврата (с учетом 

выплат процентов за кредит) 1 440 тыс. руб. Рассчитайте годовую процентную ставку. 

а) 16,67%; 

б) 20%; 

в) 0,2%.  

 

3. Целью управления производственными запасами является: 

а) увеличение дохода на средства, инвестированные в производство; 

б) снижение затрат на поддержание товарных и производственных запасов;  
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в) оптимизация размера чистого оборотного капитала фирмы; 

г) все вышеперечисленное. 

 

4. Система денежных отношений, связанных с формированием и использованием капитала, де-

нежных фондов и доходов хозяйствующих субъектов, называется: 

а) финансовой деятельностью предприятий; 

б) управлением финансовыми ресурсами предприятий; 

в) финансами предприятий; 

г) финансовым менеджментом. 

 

5. С ростом величины чистого оборотного капитала риск потери ликвидности: 

а) снижается; 

б) возрастает; 

в) сначала возрастает, затем начинает снижаться; 

г) сначала снижается, затем начинает возрастать. 

 

6. Целью управления оборотным капиталом является: 

а) Определение оптимального с точки зрения эффективности производства объема и структуры 

оборотных активов; 

б) определение источников покрытия оборотных активов соотношения между ними;  

в) обеспечение ликвидности;  

г) все вышеперечисленное. 

 

7. Как определяется показатель рентабельности ресурсного типа: 

а) отношением прибыли к капиталу;  

б) отношением прибыли к себестоимости.  

 

8. Определите коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными средствами, 

если коэффициент текущей ликвидности равен 1,6: 

а) 0,375; 

б) 0,25; 

в) 0,5. 

 

9. Источниками формирования оборотных активов организации являются: 

а) краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность, собственный капитал; 

б) уставный капитал, добавочный капитал, краткосрочные кредиты банков, кредиторская за-

долженность; 

в) собственный капитал, долгосрочные кредиты, краткосрочные кредиты, кредиторская задол-

женность. 

 

10. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 

а) оборачиваемостью оборотных средств; 

б) структурой оборотных средств; 

в) структурой капитала.  
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Лаптев С.В.Основы теории государственных финансов: учебное пособие. - Юнити-

Дана, 2012. – 240 с. // http://www.knigafund.ru/books/122609 

2. Горловская И. Г Финансы: учебно-методическое пособие. - Омский государственный 

университет, 2012. – 164 с. // http://www.knigafund.ru/books/178470  

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Финансы и кредит: учебник / Под ред М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2009. - 609 с. (гриф) 

2. Рудская Е.Н. Финансы и кредит: практикум: учебное пособие. - Р/н/Д.: Феникс, 2009. - 318 с. 

(гриф) 

Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для студентов вузов. - Под ред. Г.Б. Поляка. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 639 с.  (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется право дос-

тупа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Книга-

Фонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в 

электронном периодическом издании: 

Финансы: учебник Нешитой А. С. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 

2016 год • 352 страницы  

Финансы бюджетных организаций: учебник Поляк Г. Б., Андросова Л. Д., Карчевский В. 

В., Базилевич О. И., Ермолаев В. Н. Юнити-Дана • 2012 год • 464 страницы  

Финансы организаций (предприятий): учебник Юнити-Дана • 2012 год • 408 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы.  

www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства.  

www.rosfinnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора. 

www.udprf.ru - Официальный сайт Контрольного Управления Президента Российской 

Федерации. 

www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 

http://www.knigafund.ru/authors/26392
http://www.knigafund.ru/authors/26392
http://www.knigafund.ru/books/122609
http://www.knigafund.ru/books/178470
http://www.knigafund.ru/books/178470
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/199002
http://www.knigafund.ru/authors/46344
http://www.knigafund.ru/books/197818
http://www.knigafund.ru/authors/45784
http://www.knigafund.ru/authors/45785
http://www.knigafund.ru/authors/45786
http://www.knigafund.ru/authors/45786
http://www.knigafund.ru/authors/45787
http://www.knigafund.ru/authors/45788
http://www.knigafund.ru/books/197257
http://www.government.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.udprf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
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www.findep.mos.ru - Официальный сайт Департамента финансов г. Москвы. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление пла-

на работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время 

целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять рабо-

ту на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а ес-

ли были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который явля-

ется необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необхо-

димо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного пла-

на. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 

курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и уст-

ранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 

приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных заня-

тий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опреде-

ленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лек-

ций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы 

темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глу-

бинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий ин-

тенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда запи-

сано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать до-

словно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесооб-

разно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно 

запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при са-

мостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные мо-

менты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-

лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако 

при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстро-

го зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотли-

вая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

http://www.findep.mos.ru/


 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-52-2016  

Финансы Взамен РПД-2015 Стр. 26 из 30 

 

 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с планом 

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное проду-

мывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, ко-

торый целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на тео-

ретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении во-

просов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое вни-

мание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспек-

тирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. 

Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной ли-

тературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, фор-

мирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных  

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 – Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций). 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащен-

ной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, на-

борами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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