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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I{елью освоеНия дисциплины <<Финансы и кредит) является формироваrlие у

обучающихся компетенции в области финансов и денежного обращения.
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения основной профессиона-льной образовательной програмiлrы

высшего образования (далее - ОПОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 38.0з.02

менеджмент, направленность (профиль) кпроизводственный менеджмент в строите-rlьстве)

обучающийся должен овладеть след).ющими результатами по дисципJIине кФиtIаtlсы и

кредит)
Таблица 1.1. Ка а о \{и вания компетенций по дисциплине

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Уметь:
- пользоваться нормативной и специапьной

литературой по вопросам финансов, кредита.

денежного об еtIия! ст х о ван лtя

Владеть:
- метОДаI\4и принятия Решений в

управлении производственной деятельностьtо
о ганизации

_ соде жаIlие инансов п едп ияти и.

Владеть:
- навыками финансового планирования и

прогнозирования с учетом роли финансовьж
ыllков и иtlстttт в

.,

,Щисциплина <

МЕСТОДИСЦИПЛ ИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
<Финансы и кредит)отв осится кбазовой частиБлока 1к.Д,исчиплины

(молули)>рабочего учебного плана.

Для освоения данной дисциплины необхоДИМЫ )']ttеНИJI, зЕания и навыки,

формируемые предшествующими дисциплинами(Финансовый менеджмент),

кИнвестиционный анатПrЗ>, кЭкономика недвижимостиD,

.Д,исциплина явJUIется предшествующей и необходима для проведения следующих

практиК (Производствеппа"u, пПр"дд'пломнtUI),подготовки выпускной квалификашионной

работы бака,rавра.

!исциплина изучается в 8 семестрена 4 курсепри о,тной форме обучения, в 8 семестре

на4 курсепри заочной форме обуrения, _

3. оБъЕм дисiIиплиныи виды учЕБноЙ рАБоты
Общая трудоемкость дисциплияы составляет 4 з,е,, |44 академических часа,

4

Результаты освоения ОПОП
С оd ерэtса ruе каvпеmен цuй

Код
компетен

ции
Знать:

-с инансов1lкцli rIпость и

Уметь:
- ориеЕтироваться в финансовьIх аспектах

бюджета, с вания, к

владение}t навыками
оценки инвестиционньIх
проектов, фипансового
планшрованпя и

прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков
и институтов

пк-lб

владением методами
приЕятия решений в

управлении операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

I

опк-6

l

Знать:- состав и содержание Финансовой 
l

системы: ИнстИт}тЫ И оРГанЫi 
l

- принципы фун кцион ирования бюджетной 
]

системы и основы бюджетного устройства: 
l

- систему функuионирования с]рахов.lния: 
l

- характеристику крелитной системы и 
|

денежного обращенияl 
]



Трудоемкость, академ. часы
Заочная форп,rаОчrrая форма

CeMecтpСеместр
8

Распре-
деление

часов
8

Распрелеле
lI ие часов

Вид учебной работы

18 16{8Аулиторная контакгная работа
(всего),в том числе занятия
лекционного и семинарского типов:

16

824 24-лекции(Л)
24

,I,o\{ числе:
6

tt

22 22-изучение разделов
2 22-текущий контроль самостоятельной

работы студентов
9 9KoHTpo.rl, l8
7 7lб 16_подготовка к экзilмену, повторение

материчrла
2 22 2-экзамен

78 78 tl9Самостоятелыlая р:rбота (всего). в

том числе:
10 10,l0- по разделу "Р - инливидуальная

работа"
2lэ l010- подготовка к контрольной работе

(кр)
20 20 2,020- подготовка к расчетной работе

(рр)
10 l0 10- подготовка к коллоквиуму (Кл.)
38 19 19з8- по разделу "Т - тек]ущая работа"
38 7о)б- сЕlмостоятельItое из)п{ение

разделов,
- прработка и повторение
леюIионного материаL,Iц чтение

допо,шrrтге:ьной литератlры, работа
СО СПРаВОtlНИКilМИ, ОЗНаКОI\4ЛеНИе С

нормативньIми и метод{ческими
докlментами),
- подготовка к прalктическим
заrUIтиlIм.

,)кf a}leH-)IiJil}lelI экJаtlсIlВпд промокуточrrоii а,гтестацrrи
(экзамен)

1,1-1l41 1.1.11.1,1академические
часы

1 ,l1 1зачётные
единицы

Обшая
трудоёмкость
лисцпплины

распределение фонла времени по семестрам и видам занятий, а также часов.
выделенньIх на контактн),ю рабоry обучающихся с преподавателем и на самостоятелыI),tо

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебньтм планом представлено в таблице 3.1

Таблица 3. 1 . Объем дисциплины по видам нои оты в академ.часах

ll9

-l0

2./5

]9

экз1l\IсlI

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

I

I

8

24 8- практические занятия ( ПЗ ), в

6

2

18

10



Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекчии) для очной и заочIrой
о мы об ения

2 1

РозDеl 2, OcttoBbt нкuuон ваlluя элеменllrов altOпcoBoll сuспlемы
2,

2

4

6

ол-во aкail
часов. лjIя

ормы
чения

заочнаrlочная

аименование разделов и тем ле

РазOел 1. Сосmав u соdерлканuе фанансовой сuсmемьl

Тeuа 1. Поняmuе фuнансов u фuнансовой dеяmацьносtпu
Основные принципы финансовой деятельности государства, Методы

финансовой деятельности. Финансовая система РФ, ее состав. Система и

правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую
деятельность государства. Система и правовое положение специальных

инансовых и едитных о I,aHoB.
2Тема 2: Управленuе фанансамu

Финансовая политика. Современная финансовая политика Российской
Федерации. Понятие финансового контроля, его принципы, задачи и

значение. Роль финаясового контроля в укреплении финансовоЙ
дисциплины. Виды финансового контоля и органы, его
ос ествляlошие

Тема 3: Поняпае а соцuмьно-экономаческал роль zocydapcmtet ноzо
а Mecmtozo бюdаrcеmов
Бюджетное устройство. Бюджетнм система, ее стр}ктура. Федеральный
бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, их место и роль в
бюджетной системе РФ. Бюджетно-правовой статус государства,
субъектов федерачии, муниципальных образований. Состав доходов и

расходов бюджетной системы, порядок их формирования и

распределения. !ефицит и профицит бlоджета. ,Щотаuия. Субвенчия.
Субсидия. Понятие и принципы бюдrкетного процесса. Сущlrость и

специ ика внебюджетных оIIдов
2Тема 4: Налоzu сборьt, поняmае, роль в совремепнl,N условuях

Классификация налогов и сборов. Принципы и функции
на.rогообложения. Элементы налогообложения. Участники налоговых
отношений. Система налогов и сборов в РФ. Налоговый кодекс. Виды

истика и словия станов,тIеIIия.на,цогов и сбо в, их общм ха
4Тема 5: Сmрахованuе как uнсmаmуt фuttансовой cuctleMbt

Государственное регулирование в области страхования. Виды
страхования. Объекты и субъекты страхования. ,Щобровольное и

обязательное страхование. Способы определевия с}ммы страхового
возмещения. Франшиза. Тарифная политика. Страховой взнос.

из rrlие лся,l,ельностьФинансовые показатели. ха овщика.
2Таuа 6: Ссуdньtй капutпал

Принципы кредитования. Функшии кредита. Банковский кредит.

КоммерческиЙ кредит. ПотребительскиЙ кредит. Госуларственный
кредит. Международный кредит. Ростовщический крелит.

Классификация кредитов, Государственные займы, Классификация
государственных займов. Внутренний долг. Методы управлеIrия

енным.Ll олгом, Внешние заимствования.гос
4Тема 7: Поняmuе баttковскоzо ьреdumа

тования. Видыll инципы банковскоговое ваlIие ие ли

I



банковского кредита. Банк. Банковская система России. I{ентральный
Банк РФ. Коммерческие банки, их цели и футlкчии, операции.
Управление банковской системой, Сберегательное дело. .Щенежно-
кредитнш политика. Банковский процент, Механизм использовalния
банковского процента. Базовая процентнaц ставка. Надбавка за риск.
Виды процентных ставок. Факторы, влиJlющие на политику изменения
банковского процента. Экономические нормативы деятельности
коммерческих банков. Определение кредитоспособности банковских
заемщиков. Кредитная заявка.
Темо 8: ,Щенеяспьtй обороm ч ёенеrrцюе обраulенuе
Налично-денежный оборот. Безналичные расчеты. !ругие формы
расчетов. Формы межлlтrародных расчетов. Понятие валюты: ваJIюта
РФ, иностранная валюта.Виды валютных операuий. Субъекты (резидент,
нерезидент) и объекты валютньIх правоотношений. Валютная политика.
Валютный рынок, Механизм выIIотного регулирования. Платежный
баланс страны.

z

Тема 9: Орzанuзацuя фuнансов преdпрuяпuя
Факторы, влияющие на организацию финансов предприятия. Основы

функционирования финансов в разных сферах деятельности, Сметно-
бюджетное финансирование. Особенность кругооборота и структура
оборотных средств в с,Iроительстве. Кредитоспособность строительньtх
организаций, Расчеты в капитilльном строительстве. Основы
кредитования и финансирования капитаJIьных вложений.
Финансирование жилищного строительства. Венчурное
финансирование.

?,

итого 24 l]

2

Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обучения
Учебным планом не предусмотрены.

Таблица 4.3 П ические занятия для очной и заочной ыоб чеl{ия
наименование занятий Кол-во акад. часов.

орN{ы
ения

фдjlя
об

]]aolIlI ая

Разdец l, Сосmав u соdереrcанuе фuнаltсовой сuсmемы

ПЗ 1.Понятие финансов и финансовой деятельности 2

ПЗ 2. Управление финансами 2

1

Разdец 2. OcHoBbt функцuоttuрованая элеменmов фuнансовой сасmечы

ПЗ З - ПЗ 4. Понятие и социilльно-экономическru роль
государственЕого и местного бюджетов

4

ПЗ5. Нмоги сборы, понятие, роль в современных условиях 2

ПЗб - ПЗ 7, Страхование как институт финансовой системы 4

2

2ПЗ8. Ссулный капитitл

ПЗ9 - ПЗ l0. Понятие банковского кредита 4

2

ПЗl1..Щенежный оборот и денежное обращение 2

2ПЗ 12. Организация финансов предприятия

24 lJитого

1

1

I

I

очIlая



очн.ш форма заочl Iая

форма

Тематика работыВид работы

40 .l0Всего по разделу "Р - иlrдивидуальная работа"
20 20Расчетная работа J\! 1

согласЕо
индивидуirльному заданию

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

расчетной работы
)Контрольная работа ЛЪl

по теме Na з

5Контрольная работа Nэ2
по теме Nq 5

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы

Коллоквиум ЛЪ 1

по темам ЛЬ 1, 2. 4, 6, 7, 8, 9
Салrостоятельная работа
по подготовке к написtlнию
письменного коллокв!ryма

з8Всего по текущей работе (Т)

выполнение заданий разнообр!вного характера (обсужление
проблемных ситуаций, и т.п.),поиск и сбор информации по

дисциплине в периодических печатньD( и интернет-
изданиях, на официа,,Iьньгх сайтах }полномоченных
федеральных органов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет; поиск нормативно-правовьtх документов на
Информачионном правовом портале (ГАРАНТ),
конспектирование основных положений, формулировка
выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам
изr{ения науrной литературы и нормативно-правовьrх

документов,
-подготовка презентации с использованием компьютерных

е необходимости)технологий (по мер
78итого

Текущий контроль знаний обl^rающихся проводится на практцческих, лабораторньtх
занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствующlто учебную
дисциплину.

Таблица 4.4 Самостоятельная ота дента дJ,Iя очной и заочной мы обо c]ll lя

Трудоёмкость (час. )

l()

79

38 79

1l9

5. ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВАДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОИ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисцип"rIине

контроль уровня усвоенньтх знаттий, освоенных умений и приобретенньrх навыков

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в Кгдсу.
Текущий контроль освоеIiия компетенций lrо дисциlrлине проводится при изучеltии

теоретического материала, выполнении заданий на практических занятияхJ выполнеIIии

индивидуа.JlьнЫх заданиЙ в форме контрольноЙ работы, коллоквиума, расчетной работы,
ТекущемУ контролЮ подлежиТ посещаемостЬ студентами аудиторных занятий и работа lta

занятиях.
ИтоговоЙ оценкоЙ освоеЕиЯ дисциплинарнЬrх компетенций (результатов обучеllия по

дисциплине кФинавсы и кредит) является промеж}точнаJI аттестация в форме экзамена,
8

5

I

l0

I

I



наименование
оценочного

средства

Контролируемые р.вделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

N!
лlп

25опк_61 Темы J,,l! |, 2, 4, 6, 7, 8, 9
?ý ?ýпк-lб Kp-l, Кр-22 Раздел 2
)ý )ýопк-6, пк-lб РР, ЭкзаменJ Все разделы

проводимая с учетом результатов текущего контроля в 8 семестре (очная и заочная формы
обучения).

Таблица 5.1. Паспо нда оценочных с ств по дисциплине
оценочные едства

количество
заданий или
ва иаIlтов

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, 1мений и навыков
находится на кафелре <Экономика и предпринимательство в строительстве> (у ведущего
преподавате.пя).

5.2. Типовые заданшя п материалы для оценки
сформироваяности компетенций в процессе освоения дисциплины

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации
Вопросы для коллоквиума

l. Понятие финансов и финансовой деятельности.
2. Виды финансового контроля и оргzlны, его осуществJuIющие,
3. Госуларственный финансовый контроль.
4. Негосуларственный финансовый контроль - аудит.
5. Назовите формы кредита, дайте им характеристику.
6. Что понимается под двухуровневой банковской системой?
7. Какие операции выполнJIет Банк России?
8. Какие основные инстр}ъ{енты и методы денежно-кредитной по.rrрrтики Банка РОССИИ

вы знаете?
9. Что понимается под активными и пассивными операциями банков?
l0. Назовите методы управления доход{остью коммерческого банка.
1 1. Назовите формы обеспечения возвратности кредита.
12. В чем сходство и различие категорий ккредитоспособность> и

( платежеспособность>?
13. В чем состоит сущЕость оцеЕки кредитоспособности банковских заемщиков на

основе финансовьгх коэффициентов?
14. В чем состоит сущность оценки кредитоспособности банковских заемIциков на

основе анаJIиза денежньIх потоков?
l5. В чем состоит сущность оценки кредитоспособности банковских заеI{lциков IIa

основе анализа делового риска?
l6. Что традиционно является инструментом коммерческого кредита?
17. Какой основной признак государственного кредита отличает его от банковского и

коммерческого кредита?
18. Назовите правила совершения безна,тичных расчетов.
l9. Что такое вмютItzш политика?
20. Каковы субъекты и объекты валютных отношений?
2l. ,Щайте характеристику текущих ва,'Iютньгх операций.
22. Щайте характеристику валютньIх операций, связанньж с движением капитала.
23. Назовите принципы организации финаясов предприятий. Охарактеризуйте их.

24. Какие отраслевые особеяности влияют на организацию финансов предприятий? В чем

проявляется это влиявие?
25, Какие денежные фонды формирlтот предприятия
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Варианты заданий для контрольной работы М 1

Вариант 1

определите состояние государственного бюджета страны (лефиuит/профичит), если
известно, что в стране:
расходы:
- на оборону составили 280 млн. дол.,

- на здравоохранение - 40 млн. дол.,
- на содержание государственного аппарата - 75 млн. дол,,
- на образование - 35 млн. дол.,
- на науку - 20 млн. дол.,
- на выплату социмъных пособий 400 млн. руб.,
- на вьшлату процентов по государственным облигациям - 140 млн. дол.,
- на охрану окружающей среды - 45 млн. дол.,
прибьlль государственных предприятий составила 22 млн. дол.,
нмоги с продаж - 170 млн. дол,,
личный подоходньй налог - 390 млн. дол.,
налог на прибыль фирм - 85 млн. дол.,
акцизы - З2 млн. дол.,
таможенные пошлины - 15 млн. дол.,
взносы на социальное обеспечение - 305 млн, дол.
Вариант 2
Рассчитать с}мму ненirлоговых доходов бюджета муниципапьного образования на oclloBe
след}тощих исходньIх данньIх:
- сумма расходной части бюджета - 850 млн. руб.,
- сумма налоговых доходов бюджета - б l0 млн. руб.,
- дефицит бюджета - 3З млн. руб.
определить удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюд;кс'та
муниципаl,льного образования.
Вариант 3
Налоговые поступления в бюджет района равны 60 млн. руб., расходы на социальнlrо сферу,
- 35 млн. руб., доходЫ от государственной собственности - 20 млн. руб., расходы Ira
содержание жкх _ 15 млн. руб., платежи по государственному кредиту - 30 млн. руб. Чем1,
равно сальдо бюджета?

Варианты заданий для контрольной работы М 2
Вариапт 1

Рассчитать pirзMep страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйств}тощий субъект
застрtжовал свое имущестВо срокоМ на 1 год с ответственностью за кражу со взломом Ila
сумму 150 тыс, руб. Ставка страхового тарифа - 0,3О% страховой суммы. По договору
страхованиЯ предусмотреЕа безусловнМ франшиза в размере 0,5 тыс. руб, при которой
предоставляется скидка к тарифу 4%. Фактический ушерб страхователя составил l8 тыс. руб.
Вариант 2
РассчитатЬ размер страхоВого платежа и страховогО возмещения. Хозяйств}тощий субъект
застраховм свое имущество сроком на 1год с ответственностью за кражу со вз.Jlомом lla
сумму б25 тыс. руб. Ставка страхового тарифа - 0,3Оlо страховоЙ суммы. По aoroBopy
страL{ования предусмотрена условнм франшиза <свободно от 4Yо>>. Скидка к тарифу - 2О/о.

Фактический ущерб страхователя составил 19,8 тыс. руб.
Вариант 3
Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйств}тощий субъект
застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на
сумму 450 тыс. руб. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору
страхования предусмотрена условная франшиза ксвободно от 17о>. Скидка к тарифу 2%.
Фактический ущерб страхователя составил 12,5 тыс. руб.
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Вариант заданий для расчетной работы
В РГР сryдент согласно индивидуаJIьному заданию выполняет следующие разделы:

1. Олределение стоимости каждого источника средств в обцей cyм]\le

финансирования и определение средней цены капитaUIа.
2. Определение оптимtlльного варианта структуры авансированного капитала,
3. Определение погасительной суммы кредита с предоставлением графика плагежей

(тремя методами).
4. Раскрытие теоретической темы.
.Щля развития предприJIтия необходима сумма - 2706,8 тыс. руб. Необходимо найти

оптима.rrьный вариант структуры авансированного капитtlла. Возможны собственные и

заемные источники финансирования производственного развития.
Исходные данные:

1 .Месячный уровень инфляции - 1%
2.!оля капитала, привлекаемого через:

2.1 ,привилегированные акции - 26,3Yо;
2.2.обыкновенные акции - 18,4%о;

2.3. долгосрочные кредиты - 6,07о;
2.4. краткосрочные кредиты , 45,8%;
2.5. облигации - 3,5о%.

3.Дивиденды:
3.1. по привилегироваЕным акциям * 0,8;
3.2. по обыкновенньпл акциям - 2,7.

4. Процент за пользование долгосрочным кредитом - 420lо.
5. Процент за пользование краткосрочным кредитом - 36О%.

6, Проценты по облигациям -120й.
7. Вариант I: сокращение доли краткосрочных кредитов на 20%, ведет к увеjIичениIо
обыкновенньо< акций.
8. Вариант II: увеличение доли облигаций на 25Yо, ведет к снижению до,,Iи
привилегировtlнных акций.
9. Вариант III: Отсутствие долгосрочных кредитов ведет к увеличению краткосрочных
кредитов.
l0. Срок пользования краткосрочньIм кредитом: 300 дней.

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Экзамен по дисциплиЕе проводится по экзаменационным билетам, содержаll1им 2

вопроса и 1 практическую задачу, необходимые дJuI контоJlя умения ивладения.
Примеры экзаменациоЕных билетов

Вариант 1

1, Сущность и функции финансов
2. Методы определения кредитоспособности банковских заемщиков.

Задача,
Рассчитать 

размер 
страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйств}тощий субъекT,

застраховал свое имущество сроком на l год с ответственностью за кражу со взломом lla
сумму 55 млн руб. Ставка страхового тарифа - 0,З% страховой суммы. По договору
страховаIIия предусмотрена безусловная франшиза в размере 0,5 млнруб, при которой
предоставляется скидка к тарифу 3%. Фактический 1тчерб страхователя составил 14 млн рl,б,
Вариант 2

1. Состав финансовой системы
2. Формы кредита

Задача.
Кредит на сумму 500 тыс. руб открыт на 2 года по ставке 15О% годовых Погашение креди,I,а

должно осуществляться равными взносtlми. Определить стоимость кредита, погашаемую
сумму и размер взносов, если погашение кредита будет осуществляться ежемесячно.
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Вариант 3
l. Негосударственный финансовый концоль - аудит.
2. Метод <надбавки>. Факторы, влияющие Еа изменение процентньж ставок.

Задача.
Рассчитать сумму овердрафта и процентньй платеж по нему. Остаток денежньD( средств на
счете клиента в банке - 154 тыс.руб. В банк поступили документы на оплату клиен,гом

договора на сумму 215 тыс. руб. Процент за оверлрафт составляет 307о головых,
Поступление денег на счет клиента происходит через 10 дней после оплаты указаIlноI1)
договора.

Таблица 5.2 Типовые задания для п ведения п N{ очной атгестации по дисциплиlIе

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной
(п оизводственнои деятельностью о ганизации

Сформулировать ответы на вопросы и привести
примеры:
. Понятие финансов и финансовой деятельности.
. Функции финансов.
. Основные принципы финансовой деятельности

дарства.
Финансовая система РФ, ее состав.
Система и правовое положение органов власти.

существляюших финансовую деятельность государства.
. Система и правовое положение специмьных
инансовьIх и кредитных органов

Понятие финансового контроля, его принципы.
и li значение.

Роль финансового контроля в укреплении
инансовой дисциплины.

Виды финансового контроля и органы, el,o

ществляющие
l0. Предварительный, текущий, последующий KoHTpoJtb.

язатс,rlьн ы}I и иниUllаl,и BI Iы1.I инансовыи ко
"Ib.

Задача
Определить состояние государственного бюдrкета
страны (лефицит/профицит), если известно. чго в

стране:

расходы:
на оборону составили 280 млн. дол., на здравоохраIlение

- 40 млн. дол., на содержание государственного
аппарата - 75 млн. дол., на образование - 35 млн. дол,.
на науку - 20 млн. дол,, на выплату социальньп пособий

- 400 млн. руб., на выплату процентов по

государственным облигациям - 140 млн. дол., на охрану
окружающей среды - 45 млн. дол., прибьшь
государствеяЕьп предприятий составила 22 млн, дол..
нtlлоги спродаж - 170 млн. дол., личный подоходный
налог - З90 млн. дол., налог на прибыль фирм - 85 лrлн.

дол., акцизы - 32 млн. дол., таможенные пошлины - 1 5

млн. дол., взносы на социальное обеспечение З05 млл.

Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений.

навыков и (или) опыта деятельности

фупкчиии
Знать:
- сущЕость

финансов

Уметь:
_ пользоваться

нормативной и специальной
литературой по вопросам

финансов, кред.Iта, денежного
обращения, страховашия

дол.
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Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части

Формулировка типового контрольного задания или иного
материма, необходимого для оценки знаний, умений.

навыков и иJIи опыта деятельности
Владеть:

- методаý.{и привятия
решений в управлении
производственной
деятельностью организации

ПК-16 - владением навыками инвестиционных проектов, финансового планирования и
гнози вания с eTo}t ли инансовых ынков и инп в

финансовой
инстит}ты и оргirны;

- принципы
фlтlкчионирования бюджетной
системы и основы бюджетного
устройства;

- систему
функционирования
страхования;

- характеристику кредитной
системы и денежного
ооращения;

- содержание финансов

и

п ]IIr ия"lии.

Знать:
- состаз содержание

системы:

Уметь:
- ориентироваться в

финансовьrх аспектах
бюджета, страхования,
кредита.

Владеть:
- навыками

планирования
прогнозирования

и
с учетом
рынков ироли финансовых

институтов

финансового

Задача
Инвестор распопагает свободньrм капиталоN{ в

450 тыс. руб и желает положить эту cyrvlMy на депозит на
2 rода.

Коммерческий банк А преллагает такой вариант:
срок депозита - 2 года, доход - 55О% годовых, доход
начисJиется ежегодно.

Коммерческий банк Б преллагает другой вариант:
срок депозита 2 года, доход начисляется ежеквар,I,аJIьнI)

из расчета 50 О% годовых.
Какой ва иаttт выб

Сформулировать ответы на вопросы и привести
примеры:
1. Понятие и социально-экономическаJI роль
государственного и местного бюджета.
2. Бюджетное устройство. Бюджетная система, ее

структура.
3. Понятие и социально-экономическful роль
государственного и местного бюджета.
4. Бюджетное устройство. Бюджетная система, ее

структура.
5. Страхование как инстит)л финансовой системы.
6. Состав кредитной системы.
7. Банковскм система России.
8. Банковский процент.
9. Финансовые отношения.
10, п о I анизапии иlIаIlсов п llят ия -

Задача,
Рассчитать рa}змер страхового платежа и страхового
возмещения. Хозяйствlтощий субъект застраховаJI свое
имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу
со взломом на сумму 55 млн руб. Ставка страхового
тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору
стрzrхования предусмотрена безусловная франшиза в

prrзмepe 0,5 млнруб, при которой предоставляется скидка
к тарифу 3Оlо. Фактический ущерб страхователя составиJ]
l4 млн
Задача.
Рассчитать сумму овердрафта и процентный платеж по
нему. Остаток денежньIх средств на счете клиента в

банке - 154 тыс.руб. В банк поступили документы IIа

оплату клиентом договора на сумму 215 тыс. руб,
Процент за овердрафт составляет З0% годовых.
Поступление денег на счет клиента происходит через l0
дней после оплаты азаЕного догово

5.З. Критерии оцениваIlия уровня сфорпrированности компетеIIцtlй

lз
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Оценка результатов обучения по дисциплине <Финансы и кредит) в форме уровня
сформированности компонентов знать9 уметь. владеть заявленных дисципjI и llapIi ь]\
компетенций проводится по 4-х ба.пльной шкале оценивilния путем выборочного коlI,1,ро.lя во
время экзамена.

При оценке уровня сформироваriЕости дисциплинарньн компетенций в рамках
выборочного контроля при экзамене считается, что полученнful оценка за KoMItoHeHT
проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий
компонент всех дисциплинарньD( компетенций, формируемых в раN{ках данной дисциплины.

Таблица 5.3.1. Шкала оценивания ответа лента на экзамене

Обучающийся показал всесторонние,
систематизированные, глубокие знания программы
дисциплины кФинансы и кредит), умение уверенно
применять их на практике при решении конкретIlых
задач, свободно использовать справочн}то литерат},ру.
делать обоснованные выводы из jIbTaToB асчс гt)в
Обучающийся показал прочные ]llания L)cII()lt] tых
разделов прогрilммы дисциплины <Финансы и крелит).
умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, но допускающему некритичные
неточности в ответе и ешении задач
Обучающийся пок.вал фрагментарный, разрозненный
характер знаний, недостаточно точные формулировки
базовых понятий, нарlтпающий логическую
последовательность в изложении программного
материаJIа, при этом владеющий знаниями основных
рiвделов дисциплины кФинансы и кредит))"
необходимыми для дальнейшего обучения. у,ltение
получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из tlисла
предусмотренных рабочей программой, знакомство с

комендованнои с авочнои л оиа

При ответе обучающегося вьulвились сущес,1,1]еIl н ые
пробелы в знаниях большей части ос}lоl]ного
содержаЕия дисциплины <Финансы и кредит)!
допускаются грубые ошибки в формулировке основ}lых
понятии решении типовьж пракгических задач
(неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из
числа предусмотренных рабочей программой учсбной
дисциплины)

б. пЕрЕчЕнь основно И ДОПОЛНИТЕJIЬНО учЕБно
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Осповная литература (учебllики и учебные пособия)
таблица 6.1. Перечень основной уrебной литературы

Л!
п

п

наименование

1 Финансы и кредит в недвижимости [Текст] : учебник для вузов / под
ред. П.Г.Грабового, Н.Ю,Яськовой. -2-е изд. - М. : Алфей, 2004. - 4'72с

20экз.

Кол-во экз. в
библио,гске

оце}Iка Уровень освоения
компетенций

Критерии оцениваIlия

(отлично) высокий уровень

повышсttllый
уровеIIь

(удовлетво

рительно
пороговый

ypoBe]lb

(неудовлет
ворительно

)

минимальньй
уровень не
достигнут

14

I

(хорошо)



4 Макарова Л.А. Финансы и кредит [Электронньй ресурс]: учебное
пособие/ Макарова Л.А.- Электрон.текстовые данные.- ТаN,rбов:

Тамбовский государственный технический }.Irиверситет, ЭБС АСВ,
20 12.- |29 с.- Режим доступа: httD ://ww\il.iDrbookshop.ru/646 1 4.html.

6.2. .Щополнительная литература
Таблица 6.2. Перечень дополнитеJIьной литературы

Кол-во экз. в

библиотеке

1Зэкз

эБс
IPRbooks

б,3. Методические разработки по дисциплиlrе
1. Гимадиева Л.Ш. Методические указания для практических занятий по дисциllлиl{с
кФинансы и кредит), - Казань: КГАСУ ,20|4. -З2 с.
2. Гимадиева Л.Ш. Методические указания к выполнению расчетной работы по дисципJIиIIе
<Финансы и кредит> - Казань, КГАСУ,2014.- 27с.

б.4. Периодические пздания
l. Коммерсант. https://www,kommersant.rrr/regions/1 6

заверсrIо НТБ КГАСУ ,)L|,

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ()БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1, Перечень ресурсов Интерllет, llеобходиплых для освоения дисцIlп.,Iuны

l. Федераrьная университетская компьютер ltarl сеть России http://rr."vw.runnet.rla
2. <Гарант> - информациояно-правовой портаJI http://w\rw.garant.ru/
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам hцp:i/window.edu.ru/
4. Журна,,t <Финансы и кредиD) электроннtul верс ия http ://wв,w.fi n-izdat,ru/i оurпаl/tU
5. Журнал <.Щеньги и кредит) электроннм версия
htto ://www.cbr.ru/nubl/main.as ?Pfiid MonevAndCreditn
6. Страница кафедры кЭкономика и предпринимательство в строительстве> на сайте КГАСУ
- https://www.kgasu.гйuniversitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php

7.2. Перечень информаuионных техllологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по диецпплшне

l. Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий ,,t.rя

визуzlлизации изучаемой информации посредством ислользова}Iия презентаций, учебtlых
видео-фильмов
3. Оформление индивидуzrльных заданий
4. Автоматизация поиска информации посредством использоваI{ия справочньIх систем
5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечепь программного обеспечения, используемого
l5

м
п

п

наименование

l ГимадиеваЛ.Ш. Финансы и кредит [Текст] : учеб.пособие: практикум
по дисц. "Финансы и кредит" для студ.спец.080502, 270115 оч. и
заоч.отделений i Гимадиева Л.Ш., ХуснуллинаГ.М., ЧервоА.В.;
кГАСУ. - Казань : КГАСУ, 2007. - 67с.

2 Гимадиева Л.Ш.Финансы и кредит [Текст] : уrеб.пособие / Гимадиева
Л.Ш,, МустафинаJI.Р,; КГАСУ, - Казань : КГАСУ,2012. - 133с.

J Гайзатуллин Р.Р, Финансы и кредит [Электронньй ресурс]: учебное
пособие/ Гайзатуллин Р.Р., Вагизова Н.Г.- Электрон.текстовые
данные.- Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2010.- |25 с,- Режим доступа:
http ://www. iprbookshop.ru/63 5 3 6.html

эБс
IPRbooks

45 экз

l



при осуществлении образовательЕого процесса (при необходимости)
При освоении дисципJIины используется лицензионное и открытое программное

обеспечение
l. текстовый редактор MicrosoftWord;
2. электронные таблицы MicrosoftExcel;
3. презентационный редактор MicrosoГtPowerPoint.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование сtтециальноI,о

программного обеспечения.
7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессиональных баз данных

В ходе реаJIизации целей и задач дисциплины обучающиеся могут исIIоJIьзовать

возможности информалионно - справочньrх систем и профессиональных баз данных:
l. Ияформаuионнм система кЕдиное окно доступа к образовательным рс,с\рсаIL

[Электронный рес}рс]. - Режим доступа: http://window.edu.rr-r/.

2. Электронно-библиотечная система lPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим лоступа:
http://www,i Ьоokshon.rr:/.

3. Научная электронная библиотека [электронный ресурс]. - Режим доступа
htt :lle|i ru/

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗЛНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

!,исциплина <Финансы и кредит) изучается в течение 8 семестра. При планировании и

организациИ времени, необходимогО на изучение обучаtощимся дисциплины, необходимо
придерживаться следующих рекомендаций:

Таблица 8.1, Рекомендации по о ганизации самостоятелыlои аботы jleН l tt

Организачия деятельности студента

написание конспекта лекций: кратко, схематично, последователыlо

фиксировать основные положения, выводы, формулировки.
обобщения; помечать важные мысли, вьIделять ключевыс c"!OB,l.

термиliы. Проверка термцнов, понятий с помощью энцикrtоllеLий,

словарей, справочникоВ с выписыванием толкований в ,гетра,,1ь,

обозначить вопросы, термины, материaш, который вызывас,|,

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе]\lой
литературе. Если самостоятельно 1{е удается разобраться в материaulс,

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю I{a

конс льтации, на ческом занятии.
конспектирование источников. Работа с конспекто]!{ лекций.

подготовка ответов к контроль}tым вопросам, просмотр рекомендуемой
литературы, решение задач по алгоритму и др.
подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение

домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекttии.

ознакомление с основной и дополните.lьной литературой. о,грабоr,к1,

основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на семинарском
занятии.
важной частью самостоятельной работы является изучение основно ,I

литературы, ознrжомление с допопнительноЙ литературой,

Вид учебньrх
занятий

Занятия
лекционного типа
(лекции)

Практические
занятия

саллостоятельнм
работа

При подготовке к контрольной работе
азаний к

рекомендуется изучеtIие

конспекта лекций и методических ическим заI Iяl,иrI Nl

Контрольная
абота

Подготовка к экзамену предполагает изучение

дополнительнОй литературы, изучение конспекта лекций, повтореIIие

ических занятии по ешению задач]\IaTc и&rlа II

основнои иПодготовка к
экзамеЕу

расчетная ой, чебной lnиз ение на ли,l,е a,I,расчетная

lб

I



Вид учебньiх
за}Iятии

Формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций llo

решению поставленной цели и задачи; проведение практических

расчетов. Инструкция по выполнению требований к оформлению

расчетной работы находится в методических материалах по

дисциплине.
Коллоквиум При подготовке к коллокви)44у рекомендуется работа с конспектом

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и

Оснащецность специ&цьньtх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

J\ъ

п,/п
Вид учебной

работы
Наименование специальньIх

помещений и помещений
для сalмостоятельной работы

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мулы име. tийный
проектор, мобильныЙ ПК
(ноутбук), экран

1

Лекции Учебная аудитория для
проведеЕия занятий
лекционного типа

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

самостоятельная
работа
обучающихся

помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерный
библиотеки)

работы
для

класс
J

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Т ебования к словиям ализации дисциплины

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электроIIну]о
информационно-образователыtукl
среду }т{иверситета

1,7

Организация деятедьности студента


