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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины – развить знания в области денежного обращения, бюд-

жетной системы и банковского дела, ознакомить с основными финансовыми понятиями, 
сформировать умение проводить анализ экономических процессов и явлений в денежно-
кредитной и бюджетной сферах, сформировать теоретические знания в области функцио-
нирования финансовой и кредитной системы России, изучить механизмы движения фи-
нансовых потоков в экономике, ознакомить с базовыми принципам организации и функ-
ционирования основных секторов финансового рынка (кредитного, валютного, фондово-
го, страхового). 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 Б.17 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-
ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: 
1) микроэкономика  
2) макроэкономика 
Знания:  
• Закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроэкономическом уровне; 
• Основные понятия, категории и инструменты микро- и макроэкономики и 

прикладных экономических дисциплин; 
• Основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
• Основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплин, 

направления развития экономической науки; 
• Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроэкономическом уровне. 

Умения: 
• Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
• Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой 

базы микро- и маккроэкономические показатели; 
• Использовать источники экономической информации; 
• Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

микро- и макроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения  
показателей; 

• Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических явлений и процессов; 

• Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора. 

Навыки: 
• Методология микро- и макроэкономического анализа; 
• Свременными методами сбора и обработки данных для микро- и 

макроэкономического анализа; 
• Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микро- и 

макроэкономическом уровне  с помощью стандартных теоретических моделей; 
• Современными методиками расчета и анализа социально – экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы. 
 



2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) Деньги Кредит Банки 
2) Оценка и управление стоимостью предприятия 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 

 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

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

 
расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты (ПК-4);  

 
расчетно-финансовая деятельность: 
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений (ПК-19) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 сущность и функции финансов, их роль и значение в условиях рынка.  
 понятие и структуру финансовой системы РФ; 
 понятие финансового механизма.  
 направления и содержание финансовой политики органов власти.  
 базовые показатели, используемые в управлении  финансами и методику их расче-

та.  
 природу эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и методы стабили-

зации национальной валюты; 
 банковские системы РФ и зарубежных стран; 
 центральные банки, их задачи, функции и операции; 
 коммерческие банки, их операции и услуги; 

 
Уметь:  
 выбрать инструментальные средства для обработки экономических информацион-

ных данных; 
 применять полученные знания для количественной и качественной оценки сло-

жившейся ситуации в области денежного оборота и финансовых отношений с рас-
крытием внутренних причинно-следственных связей; 



 решать нестандартные задачи,  
 прогнозировать процессы на финансово-денежных рынках; 

Владеть: 
 способностью применять знания, полученные по дисциплине «Финансы» в своей 

практической деятельности; 
 методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов, 

протекающих в финансовой системе; 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

№ раз-
дела 

Наименование 
(тема) раздела 

Содержание раз-
дела 

Вид учеб-
ного заня-

тия 

Количество ча-
сов 

1 2 3 4 Очн заочн 
1 Теоретические ос-

новы  и сущность 
финансов 

Сущность и функ-
ции финансов, их 
роль в системе де-
нежных отношений 
рыночного хозяй-
ства.   
Основы использо-
вания финансов в 
общественном вос-
производстве. 
Финансовая си-
стема страны, ее 
сфера и звенья.   
Особенности 
функционирования 
финансовых си-
стем в экономиче-
ски развитых 
странах. 
Кредитная и бан-
ковская система. 

Л 
П 
См 

8 
8 
4 

2 
2 
10 
 

2 Государственные 
финансы 

Бюджетная систе-
ма страны, модели 
ее построения в 
разных системах 
государственных 
устройств; бюд-
жетное устройство 
и бюджетный про-
цесс в Российской 
Федерации.  
Государственный 
и муниципальный 
кредит.  
Внебюджетные 
фонды. Финансо-

Л 
П 
См 

10 
10 
4 

2 
2 
20 



вая политика; фи-
нансовое планиро-
вание и прогнози-
рование; финансо-
вый контроль;  
основы функцио-
нирования госу-
дарственных и му-
ниципальных фи-
нансов, влияние на 
их организацию 
функциональных 
особенностей и 
уровней управле-
ния. 

3 Финансы предпри-
ятий и организа-
ций 

Принципы органи-
зации финансов 
экономических 
субъектов в раз-
ных сферах дея-
тельности; основы 
функционирования 
финансов коммер-
ческих предприя-
тий; финансы ор-
ганизаций, осу-
ществляющих не-
коммерческую де-
ятельность; спе-
цифика финансов 
субъекта хозяй-
ствования без об-
разования юриди-
ческого лица; 

 

Л 
П 
См 

10 
10 
6 

4 
4 
20 

4 Методические ос-
новы функциони-
рования финансов 

Денежно-
кредитная полити-
ка. Методы регу-
лирования денеж-
ного оборота. Воз-
действие финансов 
на экономику и 
социальную сфе-
ру; результатив-
ность влияния фи-
нансовых рычагов 
и стимулов, пути 
ее повышения. 
Финансовый ры-
нок.  Роль финан-
сов в развитии 
международного 
сотрудничества 

Л 
П 
См 

6 
6 
6 

2 
2 
20 



5 Страхование в РФ Страхование фи-
нансовых рисков. 
Перестрахование. 
Коммерческая и 
инвестиционная 
деятельность стра-
ховых компаний. 
Проблемы страхо-
вания в РФ. 

См  10 20 

 
 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ №5 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 180  180 
Аудиторная работа: 68  68 

Лекции (Л) 34  34 
Практические занятия (ПЗ) 34  34 

Самостоятельная работа: 76  76 
Реферат (Р) 36  36 
Самостоятельное изучение разделов 30  30 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз/36  Экз/36 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ №5 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 180  180 
Аудиторная работа: 20  20 

Лекции (Л) 10  10 
Практические занятия (ПЗ) 10  10 

Самостоятельная работа: 151  151 
Реферат (Р) 27  27 
Самостоятельное изучение разделов 90  90 
Контрольная работа (К) 20  20 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз/9  Экз/9 
 

 
5 Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и инно-
вационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции, коллоквиумы, 
учебные конференции, практические занятия, тестовые задания, самостоятельная работа с 
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности; мультимедиа и ком-



пьютерные технологии. 
При прохождении курса используется интерактивный подходы, технические и элек-

тронные средства обучения. Инновационный характер обучения – в органичном сочета-
нии лучшего опыта традиционной методики и современной интерактивной модели обуче-
ния.  

№ семестра 
Вид за-

нятия (Л, 
ПР) 

Используемые интерактивные образо-
вательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

 

5-й 

 

Л 

лекция с элементами проблемного изложе-
ния 

работа в малых группах 

 

12/4 

 

 

ПР 

мультимедийные презентации, кейс-
портфели, ситуации на примере реальных 
предприятий 

12/4 

Итого, час.: 24/8 

 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Темы рефератов по дисциплине 
1. Роль финансов и кредита в рыночных условиях хозяйствования. 
2. Сущность финансовых и кредитных отношений. 
3. Сущность функций финансов и кредита, различие. 
4. Отличительные признаки финансов и кредита. 
5. Регулирующая роль государства в обеспечении устойчивости и развитии финансов 

и кредита. 
6. Функции федерального бюджета. 
7. Организация составления федерального бюджета. 
8. Основные направления финансовой политики государства. 
9. Сущность и роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии 

общества. 
10. Состав и структура доходов и расходов федерального бюджета. 
11. Особенности в распределении доходов бюджетов разных уровней. 
12. Бюджетный процесс и его содержание. 
13. Контроль исполнения бюджетов, меры ответственности за бюджетные правонару-

шения. 
14. Финансовые мероприятия государства по совершенствования организации финан-

сов. 
15. Механизм формирования и использования финансов предприятий. 
16. Особенности организации местных финансов. 
17. Управление государственным и муниципальным долгом. 
18. Порядок создания и использования фондов специального назначения на предприя-

тиях. 
19. Прибыль предприятия: образование и направления использования ее. 
20. Принципы и механизм распределения прибыли коммерческой организации. 



21. Источники финансирования расширенного воспроизводства основных фондов 
предприятия. 

22. Роль финансов предприятий в кругообороте капитала. 
23. Факторы роста прибыли предприятий. 
24. Роль кредитования в формировании основных фондов предприятия. 
25. Принципы кредитования основных фондов. 
26. Долгосрочное кредитование капитальных вложений предприятия. 
27. Методы определения эффективности капитальных вложений в основные фонды 

предприятий. 
28. Механизм безналичных расчетов субъектов хозяйствования. 
29. Формы безналичных расчетов. 
30. Характеристика существующей системы расчетов и ее проблемы. 
31. Совершенствование системы расчетов. 
32. Источники покрытия недостатка собственных оборотных средств предприятий. 
33. Источники финансирования прироста оборотных средств предприятия. 
34. Характеристика современной системы кредитования. 
35. Краткосрочное кредитование: его значение и виды. 
36. Природа ссудного процента, факторы его формирования. 
37. Организация кредитования во внешнеэкономической деятельности предприятий. 
38. Порядок кредитования и погашения банковского кредита. 
39. Организация управления финансами предприятия. 
40. Финансовое планирование на предприятиях. 
41. Планирование движения денежных средств предприятия. 
42. Функции финансового менеджера. 
43. Организация контроля исполнения финансового плана субъекта хозяйствования. 

Для контрольного измерения результатов изучения курса  вводятся три  вида кон-
троля:  

 входной; 
 текущий; 
 промежуточный.  

Входной контроль осуществляется в форме тестирования и выполняет функцию ак-
туализации опорных знаний, необходимых для эффективного освоения данной учебной 
дисциплины. При этом в содержание входного контроля включаются задания общедидак-
тического и предметно-дидактического содержания. 

 
Тестирования для входного контроля знаний 

1. Функционирование финансов от кредита отличает то, что они: 
а) выполняют распределительную функцию; 
б) выполняют функцию средства платежа; 
в) приводят к смене собственника; 
г) выступают как свободные денежные средства. 
2. Государственный бюджет РФ состоит из: 
а) Федерального бюджета; 
б) Федерального и региональных бюджетов; 
в) Федерального, региональных и местных бюджетов; 
г) Федерального, региональных, местных, а также бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов. 
3. Первичными источниками финансов в стране являются: 
а) ВВП, доходы от ВЭД, часть национального богатства; 
б) национальное богатство страны; 
в) налоговые поступления; 
г) государственный бюджет. 
4. Кредитные отношения возникают в результате: 



а) распределения ВВП; 
б) безналичных расчетов между предприятиями; 
в) временных разрывов в платежах; 
г) купли-продажи за наличный расчет товаров и услуг. 
5. Экономическая сущность кредита выявляется при рассмотрении его как: 
а) категории финансов; 
б) самостоятельной экономической категории; 
в) финансового инструмента; 
г) специфического товара. 
6. Одним из принципов бюджетного устройства в РФ является: 
а) полнота; 
б) достоверность; 
в) целостность; 
г) стабильность. 
7. Бюджетная классификация РФ включает классификацию: 
а) доходов и расходов; 
б) источников финансовых ресурсов; 
в) бюджетов разных уровней; 
г) налоговых поступлений. 
8. К текущим расходам государственного бюджета относятся: 
а) содержание правоохранительных органов; 
б) содержание органов местного самоуправления и власти; 
в) строительство очистных сооружений и объектов государственной собственно-

сти; 
г) строительство объектов местных органов власти. 
9. Источником формирования накоплений предприятия являются: 
а) коммерческие кредиты; 
б) выручка от продаж; 
в) прибыль предприятия; 
г) прирост объема продаж. 
10. Собственные финансовые ресурсы предприятия включают: 
а) банковские кредиты; 
б) нераспределенную прибыль; 
в) доходы предприятия; 
г) кредиторскую задолженность. 
11. Прибылью, остающейся в распоряжении предприятий является: 
а) валовая прибыль; 
б) прибыль от продаж; 
в) чистая прибыль; 
г) прибыль до налогообложения. 
12. Накопления предприятия используются на: 
а) формирование амортизационного фонда; 
б) приобретение сырья; 
в) модернизацию производства; 
г) выплату заработной платы. 
13. Кредитование капитальных вложений коммерческими банками осуществ-

ляется: 
а) наличными денежными средствами через операционную кассу банка; 
б) путем выпуска и размещения ценных бумаг; 
в) в безналичном порядке путем зачисления на банковские счета клиентов; 
г) путем предоставления станков, оборудования и др.. 
14. К капитальным вложениям относятся: 
а) приобретение товарно-материальных ценностей; 



б) затраты на приобретение оборудования; 
в) выплаты задолженности по кредитам; 
г) инвестиции в ценные бумаги. 
15. К основным фондам предприятия относятся: 
а) оборудование и транспортные средства; 
б) запасы материалов; 
в) прибыль предприятия; 
г) уставный капитал. 
16. Срок окупаемости капитальных вложений представляет соотношение: 
а) капитальных вложений и годового выпуска продукции; 
б) капитальных вложений и прибыли; 
в) прибыли и годового выпуска продукции; 
г) себестоимости и прибыли. 
17. В состав оборотных средств предприятий входят: 
а) прибыль предприятия: 
б) сооружения и транспорт; 
в) запасы материалов и сырья; 
г) кредиторская задолженность. 
18. Основным источником финансирования оборотных средств предприятия 

является: 
а) выручка от продаж продукции, услуг; 
б) долгосрочные кредиты; 
в) уставный капитал; 
г) прибыль предприятия. 
19. Рост остатков дебиторской задолженности предприятия означает: 
а) рост объемов продаж и расходов предприятия; 
б) увеличение остатков денежных средств в кассе предприятия; 
в) уменьшение остатков кредиторской задолженности предприятия; 
г) снижение прибыли от продаж. 
20. К нормируемым оборотным средствам относятся: 
а) средства в оборотных производственных фондах и готовой продукции; 
б) средства в фондах обращения; 
в) денежные средства в кассе и в пути; 
г) дебиторская задолженность. 

 
Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с по-
мощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  дистанционных), 
рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных технологий возможности 
текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться контроль на основе специ-
ально разработанных тестирующих программ или баз данных, содержащих тестовые зада-
ния. 

 
 

Вопросы к текущему контролю 
 

1. Необходимость финансов в рыночной экономике. Роль финансов в расширенном 
воспроизводстве. 

2. Сущность и функции финансов. 
3. Понятие кредита, его необходимость, сущность и функции. 
4. Формы и виды кредита. 
5. Основные принципы кредита. 
6. Ссудный процент, его роль в рыночной экономике и факторы определения. 



7. Финансовая система Российской Федерации. 
8. Государственный бюджет РФ, его понятие и роль в развитии экономики. 
9. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 
10. Бюджетный процесс РФ, его стадии и порядок рассмотрения и утверждения. 
11. Федеральный бюджет РФ, формирование и использование его доходов и расхо-

дов. 
12. Государственные внебюджетные фонды, их формирование и использование. 
13. Государственный кредит как звено финансовой системы, его структура и формы. 
14. Особенность организации финансов предприятий, осуществляющих коммерче-

скую деятельность. 
15. Выручка предприятий и организаций, ее формирование и использование. 
16. Затраты и себестоимость, их состав, структура и пути снижения. 
17. Прибыль коммерческих предприятий, источники ее формирования и пути роста. 
18. Использование денежных накоплений предприятий и организаций. 
19. Особенности организаций и учреждений нерыночного сектора экономики. 
20. Основной капитал и основные средства, их состав, методы оценки и показатели 

эффективности использования. 
21. Амортизация и ее роль в воспроизводстве основного капитала. 
22. Амортизационный фонд, способы его формирования и направления использова-

ния. 
23. Прямые инвестиции как способ воспроизводства основного капитала, их струк-

тура. 
24. Источники финансирования прямых инвестиций. 
25. Нематериальные активы, источники их приобретения и амортизация. 
26. Финансовые инвестиции, их понятие. 
27. Понятие и экономическое содержание оборотного капитала. 
28. Источники формирования и финансирования оборотного капитала. 
29. Краткосрочные кредиты как источник пополнения оборотных средств предприя-

тия. 
30. Безналичные расчеты между предприятиями, принципы их организации. 
31. Формы безналичных расчетов и виды расчетных документов. 
32. Организация и содержание финансовой работы на предприятии. 
33. Финансовое планирование на предприятии: значение, задачи, методы, виды и 

этапы разработки финансовых планов. 
34. Основные функции финансового менеджера. 
35. Валютная политика в РФ. 
Промежуточный контроль (аттестация)  – экзамен по дисциплине, может 

включать: 
итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 
собеседование по вопросам курса при необходимости (н-р, спорная оценка результа-

тов тестирования) и по усмотрению преподавателя. 
Методы контроля: 
 устный; 
 письменный; 
 с помощью технических средств и информационных систем; 
 самоконтроль. 
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  
Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (контрольных 

заданий, контрольных работ, эссе и т. п.), проверку конспектов.  
Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С применением 

компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 
Формы контроля  включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  



 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 экзамен. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: систе-
матичность, объективность, аргументированность.  

 
Вопросы к экзамену 

1. Сущность и функции денег, виды денег. 
2. Необходимость финансов в рыночной экономике. Роль финансов в расширенном вос-

производстве. 
3. Сущность и функции финансов. 
4. Финансовая система Российской Федерации. 
5. Государственный бюджет РФ, его понятие и роль в развитии экономики. 
6. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 
7. Бюджетный процесс РФ, его стадии и порядок рассмотрения и утверждения. 
8. Федеральный бюджет РФ, формирование и использование его доходов и расходов. 
9. Государственные внебюджетные фонды, их формирование и использование. 
10. Государственный кредит как звено финансовой системы, его структура и формы. 
11. Особенность организации финансов предприятий, осуществляющих коммерческую 

деятельность. 
12. Источники формирования оборотных средств предприятия  
13. Затраты, себестоимость: состав, структура и пути снижения. 
14. Прибыль коммерческих предприятий, источники ее формирования и пути роста. 
15. Использование денежных накоплений предприятий и организаций. 
16. Амортизация и ее роль в воспроизводстве основного капитала. 
17. Амортизационный фонд, способы его формирования и направления использования. 
18. Прямые инвестиции как способ воспроизводства основного капитала, их структура. 
19. Источники финансирования прямых инвестиций. 
20. Нематериальные активы, источники их приобретения и амортизация. 
21. Финансовые инвестиции, их понятие. 
22. Понятие и экономическое содержание оборотного капитала. 
23. Основы организации оборотных средств, их состав, структура и эффективность ис-

пользования. 
24. Причины инфляции. Антиинфляционная политика. 
25. Источники формирования и финансирования оборотного капитала. 
26. Краткосрочные кредиты как источник пополнения оборотных средств предприятия. 
27. Безналичные расчеты между предприятиями, принципы их организации. 
28. Формы безналичных расчетов и виды расчетных документов. 
29. Организация и содержание финансовой работы на предприятии. 
30. Финансовое планирование на предприятии: значение, задачи, методы, виды и эта-

пы разработки финансовых планов. 
31. Основные функции финансового менеджера. 
32. Роль финансов и кредита в организации внешнеэкономической деятельности пред-

приятий. 
33. Функции Минфина РФ в области управления финансами. 
34. Валютное регулирование и валютный контроль.  

 
 
 
 



7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
Основная литература: 
 

1. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник для бакалавров / П.Н. Шуляк, Н.П. Белоте-
лова, Ж.С. Белотелова. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 383 с. - (Учебные из-
дания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01876-3 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114170.  

2. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муници-
пальных финансов : учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. : ил. - (Серия «Magister»). - Библ. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02682-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088. 

 
Дополнительная литература: 
 

1. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИДАНА, 2016. - 391 с. : ил. - Библ. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02800-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925. 

2. Ковалева А. М.Финансы фирмы: Учебник / А.М. Ковалева, М.Г. Лапуста, Л.Г. 
Скамай; Государственный Университет Управления. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2005. - 522 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-
16-002394 Лань» (http://e.lanbook.com/books/) 

 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ 
2) Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 
3)Справочно-консультационная система «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru/ 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо: 
 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения интер-

активных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. оборудование) 
(ауд. 27,28, 50,53); Проектор Epson EB-S82; принтер CANON Laser Base 
MF 3110. Локальная сеть. 

 стенды, схемы; 
 методические  пособия  
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