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Аннотация абочеii п м}tы ;lllcllIlIrilrlHы
.Щисциплина <<Финансы п кредит)

месmо duсцuппuны -зарuаmuвная часпь, duсцuплuньt по вьtбору Блока 1

mруdоачtкос mь - 3ЗЕ/ l08 часов
llou ап1ll1ес uu - зачеll1

I |езь ocBoeHtM duсцu-
11"цllньl

- явJlяется формирование у обучающихся компетенции в области
финансов и денежного обращения,

Ко,uпеtпенцuu, фор-
мuруемые в резуль-
mапе освоенttя duсцu-
паuны

IIК-lб - вJIадением навыками оценки инвестициовных проекгов, финан-
сового tlланированиJI и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков
и инстит}тов

Знанtlя, yMeHtB u на-
Bblкu, получаемые в
процессе освоенuя
duсцltплuны

- состав и содержание финансовой системы: институты и органы;
- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджет-

ного устройства;
- систему функчионирования страхования;
- харакгеристику кредитной системы и денежного обращения;
- содержание фннансов предприятий.
Уметь:_ пользоваться нормативной и специмьной литераryрой по sопросам

финансов, кредита, денежного обращения, с.рахоuuния;
- ориентироваться в 

финансовых аспектах бюджета, страхованияj креди-

та.

и нансов ы х ыIlков и иtl в

Владеть:

Знать:
- суцность и функции финансов;

Краmкм харакmерu-
сmuка dtrcцuппuньl
(основные б.аокu u
mемьt)

аздел I. Состав и содержание финансовой системы
тема 1. Поняtпuе фuнансов u фuнансовой dеяmельносtпu
Тема 2: Управленuе фuнансамч
раздел 2. Основы функционирования элементов финансовой системы
Тема 3: Поняmuе u соцuаJ.ьно-экономчческм роль zосуdарсmвенноlо u ме-
сmноzо бюdltеmов
kMa 4: Hшozu сборы, поняmuе, роль в coBpeшeлHblx условчж
Тема 5: Сmрахованuе как uнсmuпуm фuнансовой сuспемы
Тема 6: Ссуdный капumаJl
Теца 7: Поняlпuе банковскоzо креdшпа
Тема 8: ,Щенеэrный обороm u deHexHoe обралценuе
Teua 9: Hll]a ансов п llяпlllя

I)

- навь!камИ финансового планирования и прогнозирования с уче-I.ом роли



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I_{елью освоения дисциплины кФинансы и кредит) является формирование у обучаIо-

щихся компетенции в области финансов и денежного обращения,
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования (да,тее - ОПОП ВО)бакалавриата по направлению подготовки З8.03.02 Ме-
неджмент, нtlправленность (профиль) подготовки кПроизводственный менеджмент в строи-
тельстве)) обуlающийся должен овладеть следующими результатаI4и по дисциплине кФи-
Еансы и кредитD:

Таблица 1.1. Ка вания компетенций по дисциплине

Знать:- сущность и функции финансов;
- состав и содержание финансовой системы:

инстит)пы и органы;
- принципы функционирования бюджетной

системы и основы бюджетного устройстваi
- систему функционирования страхования;
- характеристику кредитной системы и ден€ж-

ного обращения;
н lle иllаl]сов п иятиl4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
!исциплина <Финансы и кредит) относится к дисциплинам вариативной части и яв-

JUIется дисциплиной по выбору Блока l к.Щисциплины (модули)> рабочего учебrtого п;rана.
!ля освоения данной дисциплины необходимы умения, знания и нalвыки, формируе-

мые предшествующей дисциплины кэкономика недвижимости).
.Щисциплина является предшеств}.ющей и необходима для проведения слелующих

практик <ПроизводственнfuI), (Преддипломнzul)! подготовки выпускной квалификационной
работы бакмавра.

flисципrпана изучается в 5семестрена Зкурсепри очной форме обучения, в 8 семес,гре на
4 курсе при заочной форме обl^rения.

З. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫИ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трулоемкость дисциплины составляет 3 з.е.,108 академических часа.
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов, вьцелен-

ных на контактнуто работу обуrающихся с преподаsателем и на самостоятельную работу
обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:

о
Код ком-
петен ци и

Результаты освоения ОПОП
С оdерэrан ue компе mе нцuй

Перечень планируемых рзультатов обучения по
дисциплине

Уметь :пользоваться нормативной и специальной
литераryрой по вопросам финансов, кредита, де-
нежного обращения, страхования;

- ориентироваться в финансовых аспектах
бюджета, страхования, кредита.

l) ч Ijc-ll lp

пк- lб владением навыками оценки
инвести цион ны х проектов. фн-

нансового планпрования и
прогнозирования с учетом

роли фянансовых рынков и
институтов

Владеть:- навыками финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рын-
ков и институтов
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Очпая форма Заочшая форма

Семестр Семестр

Вил учебной работы

Распределение
часоа ) tlacoB

8

Аудиторная контактная работа (все.
го), в том числе занятия лекционного и
семинарского типов:

5{ 5{ l2 |2

-лекции(Л) i8 l8 6 6
- практические занятия ( ПЗ ) зб зб 6 6

изучение разделов з2 з2 4 4

текущий контроль самостоятель-
ной работы сryдентов

.l 4 1 2

Контроль { { _l

Самостоятельная работа (всего), в том
числе:

5() 9z 92

- по разделу "Р - индивltдуаJrьная ра_
бота"

J0 30 30

- подготовка к коллоквиуму (Кл.) l0 l0 l0 l0
- выполнение расчетной работы
(рр)

20 20 20 20

- по разделу "Т - текущая работа" 20 62 62
- самосюятел ьное из)ление раз-
делов,
- проработм и повторение лек-
lцонною материалаJ чтеяие до-

пол нлггел ьной л итерат}ры. рабо-
та со справочниками, ознако]\,l.ле-

ние с нормативными и методи-
ческими документами),
- подготовка к практиtlеским
зiiнятиям.

20 20 62 62

Вид промеiкуточной аттестацrrш (зачет) зачет зачет зiltleT зачст
l0ll l08 t08бщая трулоём- кадемические

асыость дllсцllп.jIrlIlы
чётные единицы J 3 J 3

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видаI\.t нои боты в академ. часах

l0ll

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Солержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заоrtной фор-

мы об чеItия

,)

Кол-во акад. ча-
сов, для формы

обуrения

Наименование разделов и тем лекций

очная заочllая

PBOel l. Сосmав u coOeplKaHue фuttаttсовой сuспrc.чьt 5 се-
местр

8 се-
местр

Тема I. Поttлlпuе фuнаttсов u фuнансовой dелmа|ыrослtlu
Основные принципы финансовой деятельности государства. Методы финансо-
вой деятельности. Финансовая система РФ, ее состав. Система и правовое по-
ложение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государ-
ства. Система и правовое положение специальных финансовых и кредитных

2

Распределение

t

50

30

20

)



органов.

Темо 2: Упрааtенuе фuнансамu
Финансовая политика. Современная финансовая политика Российской Федера-
ции. Поrrятие финансового контроля, его принципы, задачи и значение. Роль
финансового контроля в укреплении финансовой дисциплины. Виды финансо-
вого ко ll I,aI lы его ос ществляlоцие.

Розlеl 2. Octtoobt uнOrlсовоu cltcnrc-vbl,lя )-,leveHmOBк
пruе u соцuulь,lо-эконо-l|uческая po;lb zосуОарсmвеttпоzо u ,|le-

ctпttozo бюdнсеmов
Бюджетное устроЙство, Бюджетная система, ее структура. Федеральный бюл-
жет, бюджеты субъекгов РФ, местные бюджеты, их место и роль s бюджетной
системе РФ, Бюджетно-правовой стаryс государства, субъектов фелерачии,
муниципальнык образований. Состав докодов и расходов бюджетной системы,
порядок иХ формированиЯ и распределения. Щефицит и профицит бюд;кета.
дотация. Субвенция. Субсидия. Понятие и принципы бюджетного п

Те:ltп 3: Попя

роцесса.
ондовщность и специ ика внебюдя<етных

_l

гов и сборов в РФ. Налоговый кодекс. Виды нalлогов и сборов, их общая харак-

Те.uа 4: Hutozu сборьt, поняпuе, po-,tb в
Классификация налогов и сборов. При
элементы налогообложения. Участники

совреuенпых jсlовuж
нципы и функции налогообложения,
налоговь!х отношений. Система нало-

}lстика rl ов ия овлеиия.

Государственное регулирование в области сlрахоsания. Виды страхования.
объекты и субъекты страхования. .щобровольное и обязате;lьное страхование,
Способы определения суммы страхового возмещения. Франшиза. Тарифная
политика. Страховой взнос. Финансовые покilзатели, характеризующие дея-

tLlooal l ue как анс пt апу п ttl tч tot tcoBo й с uсmелt bt

Tejl bllocTb аховщика.

Темо 5: Сmр

]

ПринчиrЬ кредитования. Функции кредита, Банковский кредит. Коммерческий
крелит. ПотребИтельскиЙ кредит. ГосулаРственный кредит. Меж,цунiролный
кр€дит. ?остовщический кредит, Классификация кредитов. ГосулiрстЪенные
займы. Классификация государСтвенныХ займов. Внуrренний долг. Методы

ственным долгом. Внешние заимствования

Tewt 6: СсуОпьtй капuпrъ-l

а влен ия

,)

]

Правовое регулирование и принципы банковского кредитования. Виды бан-
ковского кредита. Банк. Банковская система России. I-{ентральный Банк РФ.
коммерческие банки, их цели и функции, операции. Управление банковской
систелtой. Сберегательное дело. .щенежно-кредитная политика. Банковский
Процент. Механизм использования банковского процента. Базовая процентная
ставка. Надбавка за риск. Виды процентных ставок. Факгоры, влияющие на
политику изменения банковского процента. Экономические нормативы дея-
тельности коммерческих банков. Определение кредитоспособности банковских
заемщиков. К итная заявка

Теuа 7: Поняmuе бапковскоzо креdumа 4

а 8: !енеэкньtй обороп u Оепелкное обраu4епuе
налично-денежный оборот. Безналичные расчеты, !ругие формы расчетов.Формы мехцународных расчетов. Понятие uалюrо,: вйюrа РФ, 

""o"rpu"nu,валюта. Виды валютных операций. Субъекты (резидент, нерезидент) и объекты
ваJlютных правоотношений. Валютная политика, Валютный рынок. Механизм

Te.tt

вания. flпатежный баланс сваlю,гного с .JIи ы

2

Testo 9: Орzаttuзпцuя фuнансоо преdпрuяtпuя
Факторы, влияющие на организацию финансов предприятия, Основы функ-

ционирования финансов в ра:}ных сферах деятельности. Финансы некоммерче-
ских организаций. Сметно-бюджетное финансирование, особенность круго-
оборота и струкryра оборотных средств в строительстве. Кредитоспособность
строительных организаций. Расчеты в капитаJlьном строительстве. Основы
к едитования и инаllс вания капитаJIьных влоlкений. Финанси вание жи_

2
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лищного строительства. Вен чурное финансирование,
l8 6

Таблица 4.2 Лабораторные работы д'rя очной и заочной формы обуlения
Учебньшr,t планом не предусмотрены.

Таблица 4.3 П ические занятия д'rя очной и заочной ыоб енIlяо

Текущий контролЬ знаний обуlаюu.tихся проводится на пракгических занятиях в пределах учебного времсни
отведенного на соответствующую учебную лисчипллну.

Таблица 4.4 Самостоятельная ота с деIrта для очной и заочной \1ы ооо нllя

62

Кол-во акад. часов.
для формы обучения

наименование занятий

очная заочllая

РазOаl l. Сосmов u соdерлканuе фuнапсовой cucmeMbt

ПЗ l .Понятие финансов и финансовой деятельности )

ЛЗ 2. Управление финансами ]

]

Разdет 2. OcHoBbt t|lупкцuоп uрованuя э]еvенпюв фuпttttсовой сuспле)rь,

ПЗ 3 - ПЗ 5. Поrrятие и соци{лJIьно-экономическ:rя роль государственного и
местного бюджетов

6

ПЗ б - ПЗ 7. На.rоги сборы, понятие, роль в современных условиях 4

ПЗ 8 - ПЗ 10. Страхование как инстиц,т финансовой системы 6

,l

ПЗ l3 - ПЗ l4. Понятие банковского кредита 4

ПЗ l 5 - ПЗ 16. ,Щенежный оборот и денежное обрацение 4

ПЗ l7-ПЗ l8. Организачия финансов предприятия .1

1

итого 36 6

Трулоёмкость (час.)вид работы Тематика работы

очная

форма

заочная

форма
Всего по разделу "Р - индивпдуаJlьная работа" з0 J0

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

расчетной работы

Расчетная работа Л! 1 согласно
индивидуальному заданию

20 20

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменного коллоквиума

Коллоквиум Nl 1

по темам м |,2,4,6,7.8,9
l0 l0

Всего по текущей работе (Т)

t ии по l\{ ере необходимости)

20

итого 50 92

1

1

IlЗ ll- ПЗ l2. Ссудный капитал

,Iтого

-подготовка и написание контрольных работ,
выполнение заданий разнообразного харакгера (обсуlцение про-
блемных ситуаций, и т.п.), поиск и сбор информации по дисциплине
в периодических печатных и интернет-изданиях, на официа.льных
сайтах уполномоченных федеральных органов,

-поиск и сбор информаuии по дисциплине по ресурсам Интернет;
конспектирование основных положений, формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам изучения науч-
ной литераryры и нормативно-правовых документов,
подготовка презентации с использованием компьютерных техноло-



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Впды и формы контроля по дlлсциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных 1rчrениЙ и приобретенных навыкоIJ
(владений) осуществляется в рамках текущего и промеж}"точного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучеIlлlи
теоретического материfu.rа, выполнении заданий на практических занятиях, выпо.iIнении иtl-
дивидумьныХ заданий в форме коллоквиума, расчетной работы. Текущему контролю IIо.(-
лежит посещаемость студента]!tи аудиторных занятий и работа на занятиях,

Итоговой оценкой освоеЕия дисциплинарных компетенций (результатов обучения lto
дисциплине <Финансы и кредит) является промеж}точнau аттестация в форме зачета, прово-
димtц С yreтoM резульТатов текущегО контроля в 5 семестре (очнм формы обучения) и в 8
семестре (заочная формы обуrения).

Таблица 5.1. Паспо онда оценочньLх едств по дисциплине

?ý )ý
полный комплеКт оценочныХ средстВ для оцеЕкИ знаний, умений и навыков находи.t'

ся на кафедре кэкономика и предпринимательство в сц)оительстве> (у ведущего преIIодава-
теля).

5.2. Тпповые задания и материдJtы для оценки
сформированности 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 KoHтpoJuI и органы, его осуществляющие.
3. Государственный финансовый контроль.
4. Негосуларственный финансовый контроль - аудит.
5. Назовите формы кредита, дайте им характеристику.
6. Что понимается под двухуровневой банковской системой?
7, Какие операции выполняет Банк России?
8. Какие основные инстр},]!!енты и методы денежно-кредитной политики Банка России

вы знаете?
9. Что понимается под активными и пассивными операциями банков?
l0. Назовите методы управления доходностью коммерческого банка.
l1. Назовите формы обеспечения возвратности кредита.
12. В чем сходство и различие категорий ккредитоспособностьD и кплатежеспособ-

ность>?
13. В чем состоит сущность оценки кредитоспособности банковских заемщиков на осно-

ве финансовых коэффичиевтов?
l4. В ЧеМ СОСтоит сущность оцеЕки кредитоспособности банковских заемщиков на ocIlo-

ве аIlализа денежных потоков?
l5. В чем состоит сущность оценки кредитоспособности банковских заемщиков на осно-

ве анаJ,Iиза делового риска?
16. Что традиционно является инструме}tтом коммерческого крелита?
17. Какой основной признак государственного кредита отличает его от банковского и

коммерческого кредита?
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l8. Назовите правила совершения безналичных расчетов.
19. Что такое вмютнаJI политика?
20. Каковы субъекты и объекты ваJIютньIх отношений?
2l . .Щайте характеристику текущих вtl,лютньгх операций.
22. !йте характеристику вttлютн bD( операций, связ:lнньж с движением кчlпитаJIа.
23. Назовите принцилы организации финансов предприятий. Охарактеризуйте их.
24. Какие отраслевые особенпости влияют на организацию финансов предприятий? В чем

проявляется это влияние?
25. Какие денежные фонды формирlтот предприятия

Вариант заданий для расчетной работы
В РР стулент согласно индивидуilльному заданию выполняет следующие разделы:

l. Определение стоимости каждого источника средств в общей сумме финансирова-
ния и определение средней цены капитала.

2. Определение оптимttльного варианта стуктуры авансированного капитала,
3. Определение погасительной с}ъ!мы кредита с предоставлением графика платежей

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

оптима.lIьный вариант структуры авансированного капитала. Возможны собственные и заем-
ные источники финансирования производственного развития.

исходные данные:
1 .Месячньй уровень инфляции - l %
2.!оля капитала, привлекаемого через:

2. l .привилегиров,lнные акциеl - 26,3Оh;

2.2.обыкновенные акции - l8,4%;
2.3. долгосрочные кредиты - 6,0О%;

2.4. краткосрочные кредиты - 45,87о;
2.5. облигации - 3,5%.

3.Дивиденды:
3.1. по привилегированным акциям - 0,8;
3.2. по обыкновенным акциям - 2,7.

4. Проuент за поJIьзование долгосроlшым кредитом - 427о.
5. Процент за поJIьзование краткосрочным кредитом - 36О%.

6. Проченты по облигациям -12Уо.
7. Вариант I: сокращение доли краткосрочньгх кредитов на 20Yо, ведет к увеличению обык-
новенньrх акций.
8. Вариант II: увеличение доли облигыIий на 25О/о, ведет к снижению доли привилегирован-
ных акций.
9. Вариант III: Отсугствие долгосро!шых кредитов ведет к увеличению краткосрочЕьtх кре-

дитов.
l0. Срок пользоваЕия краткосрочным кредитом: 300 дней.

5.2.2.Оценочные средства для проведения промеж}точной аттестации
Зачет по дисциплине проводится по билетам, содерхащим l вопрос и практическую

задачу, необходимую для контроля },ь{ения владения.
Вопросы к зачету

l. Понятие финансов и финансовой деятельности. Функции финаrrсов.
2. Основные принципы финансовой деятельности государства. Методы финансовой

деятельности.
3. Финансовая система РФ, ее состав.
4. Система и прalвовое положение органов власти, осуществляющих финансов}rо дея-

тельность государства.
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5. Система и правовое положение специальньrх финансовых и кредитных органов.
6, Понятие финансового контроля, его принципы, задачи и значение.
7. Виды финансового контроля и органы, его осуществляющие.
8. Госуларственный финансовый контроль.
9. Негосуларственньй финансовый контроль - аудит.
l0. Бюджет. Дспекты, виды бюджета. Понятие и социЕIльно-экономическая роль I.o-

сударственного и местного бюджета.
l1. Бюджетное устройство. Бюджетнм система, ее структура.
l2. Бюджетная классификация, ее состав. Принципы бюджетной системы.
l3. Состав доходов и расходов бюджетной системы, порядок их формирования и рас-

пределения. Дефицит и профицит бюджета. .щотачия. Субвенция. Субсидия.
14. Понятие и принципы бюджетного процесса.
l5. Принципы и функции налогообложения.
16. Рассчитать сумму дефицита бюджета района и сlмму субвенчии, если сумма ре-

гулирующих доходов бюджета - 222 млн руб., сумма закрепленных доходов - 227 млн руб..
сумма расходНой частИ бюджета 456 млН руб. Сумма субвенции составляет 20Ой суммы ле-
фицита

l7. РассчитатЬ сумму регулиРующих доходов бюджета района. если сумма расходной
части - l45 млН руб. ДефициТ бюджета - 1б млН руб., сумма закрепленньн доходов - l18
млн руб.

l8. Рассчитать сумму страхового возмещения по системе пропорционzLльной ответст-
венности. Рьшочная стоимость объекта недвижимости - 4 млн. руб., страховая сумма 1,5
млн. руб., ущерб cTpaxoBaтe.,U{ в результате повреждения объекта - 94 тыс. руб.

19. Рассчитать cy'r'y страхового возмещения по системе первого риска. Стоимость
автомобилЯ - 800 тыс. руб. АвтомобИль застраrхован по системе первого риска на сумму 500
тыс. руб. Ущерб cTpaxoBaTeJUI в связи с аварией автомобиля составил l43,8 тыс. руб.

20. Рассчитать Ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по сисl.еп.,е пре-
дельной ответственности. Сдача жилья застрахов_ана по системе предельной ответственности
исходя из средней за пять лет сдаче м2 l8 тыс. м2 на условиях выплаты страхового возмеще-
ния в размере 6004 причиненного убытка за недостроенное жилье. Фактическм сдача жиJIья
составила l6.5 тыс м'. Себестоимость м' - 30 тыс. руб.

2l. Рассчитать размер стzrхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствуюutий
субъект застраховал свое имущество сроком на l год с ответственностью за кражу со вз--lо-
мом на суммУ 150 тыс. руб. Ставка страховогО тарифа - 0,3% страховой суммы. ПО лtrlotsору
страхованиЯ предусмотрена безусловнм франшиза в размере 0,5 тыс. руб, при которой пре-
доставляется скидка к тарифу 4%. Фактический ущерб страхователя составил l8 тыс. руб.

22. Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий
субъект застраховм свое имущество сроком на l год с ответственностью за кражу со взло-
мом на суммУ 625 тыс. руб. Ставка стаховогО тарифа - 0,3Ой страховой суммы, ПО лоl,trtsOру
страхованиЯ предусмотрена условнМ франшиза <свободно от 4Yо>>. Скидка к тарифу - 2%.
Фактический ущерб страхователя состtlвил 19,8 тыс. руб.

23. Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий
субъект застраховал свое имущество сроком на l год с ответственностью за кражу со взло-
мом на суммУ 450 тыс. руб. Ставка страховогО тарифа - 0,37о СТРаХОВОй суммы. ПО лOt оtsор)
страхования предусмотрена условнм франшиза ксвободно от l7o>. Скидка к тарифу - 2%.
Фактический уrцерб страхователя составил 12,5 тыс,руб.

24. Банк вьцаJl кредит 150 тыс. руб на 3 года по сложноЙ годовоЙ ставке l57o годо-
вых с погашением единовременным платежом. Определить погашаемую сумму и сум\{у на-
численных процентов.

25. Заемщик предполагает взять кредит в размере 300 тыс. руб с погашением elo
срлмой 450 тыс. руб. Ставка процентов банка по кредитzlм равна 2ОVо годовых. Определить.
на сколько дней можно взять кредит (расчетное число дней в году равно З65).
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26. Заемщик собирается взять банковский кредит 100 тыс. руб с возвратом через IIo.Il-
года суммы l20 тыс. руб, Определить cTzrBKy процентов по кредитам, на основании которой
он может выбрать банк.

27. Кредит в размере 150 тыс. руб, вьцанный по ставке 257о годовых. должен пога-
шаться неравномерными взносами в течеЕие З лет. Определить размеры ежегодных уплат
(план погашения долга) и c},N{My выплаченных процентов, если погасительные платежи осу-
ществляются: а) олин раз в конце года; б) по полугодиям.

28. Кредит ва сумму 500 тыс. руб открыт на 2 года по ставке l27o ГОДОВЫХ. Погаше-
ние кредита должно осуществляться равными взносами. Определить стоимость кредита. по-
гашаемую cyN{My и размер взносов, если погашение кредита будет осуществляться: а) еже-
квартально; б) ежемесячно.

29. Банк принимает депозиты на 3 месяца по ставке 13Yо, На ПОЛГОда по ставке 14о% и
на год по ставке 17о% годовьIх. Определить нмлучший вариант размещения средств на гол с
учетом возможности переоформления вкладов с начисленными процентЕlми.

30. Кредит в размере 300 тыс. руб. бьrл взят 18.05.10 год со сроком погашения
20.1 l .l0 года по ставке l3%o годовых. определить сумму процентов за кредит при различной
практике их начисления.

таблица 5.2 Типовые задания для проведения промежуточtiой аттестации llo лис-
циIIлине

Формулировка типового контрольного задания или иllого l!,a-
териала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и

или опыта деятельности

Сформулировать ответы на вопросы и привести примеры
l. Понятие финансов и финансовой деятельности.
2, Функчии финансов.
З. Основные принципы финансовой деятельности государства.
4. Понятие и социально-экономическшI роль государственного
и местного бюджега.
5. Бюджетное устройство. Бюджетная система, ее структура.
6. Понятие и социально-экономическая роль государственного
и местного бюджета.
7. Бюджетное устройство. Бюджетная система, ее струtсгура.
8. Страхование как инстlтryт финансовой системы.
9, Состав кредитной системы.
l0 Банковская система России-
l l Банковский процент.
l2 Финансовые отношения,
lз п иllципы о l,аtlизации инансов п п ияlия
Задача.
Определrге состояние государственного бюджета страны (ле-

фицит/профицит), 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 социальных пособий - 400 млн. ру6.,
- на выплату процентов по государственным облигаци-
ям - l40 млн. дол.,

Контролируемые результаты ос-
воения компетенции (или ее час-

ти
и оценки инвестиционвых проекгов, финансового планирования и п

гнози вания с eTol\1 и нансовых нкоа и инстli в

пк- lб * владением навыкам ро-

Знать:
- сущность и функuии финан-

сов:
- состав и содержание финан_

совой системы: инстит)пы и ор-
ганы;

- принципы функционирова-
ния бюджетной системы и осно-
вы бюджетного устройства;

- систему функционирования
страхования;

- характеристику кредитной
системы и денежного обращения;

- содержание финансов пред-
приятий.

Уметь:
- пользоватьсянормативной

и специальной литераryрой по
вопросам финансов, кредита, де-
нежного обращения, страхования;

- ориентироваться в финансо-
вых аспектilх бюджета, cтpal-{oвa-
ния, кредита.
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Контролируемые результать! ос-
воения компетенции (или ее час-

ти)

Формулировка типового контрольного задания или иного ма-
териала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и

или опыта деятельности
прибыль государственных предприятий составила 22 млн
дол.,
- нlл.логи с прода)к - l70 млн. дол.,
- личный подоходный нмог - 390 },tлн. дол.,
- нaulог на прибыль фирм - 85 млн. дол.,
- акцизы - 32 млн. дол.,
- таможенные пошлины - l 5 млн. дол.,
- взносы ва социа.льное обеспечение - 305 M;tH, дол.

Владеть:
- навыками финансового пла-

нирования и прогнозирования с
учетом роли финансовых рынков
и инстицлов

Рассчитать сумму овердрафта и процентный платеж по нем),
остаток денежных средств на счете кJIиента в банке - l5.1
тыс.руб. В банк посryпили документы на оплату клиенl.оNl
договора на сумму 215 тыс. руб. Процент за оверлрафт со-
ставляет 300/о годовых. Поступление денег на счет кJrиента
I] оисходит ч з 10 дней после оплаты казанного догово

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетешций
Оценка результатов обучения по дисциплине кФuнаltсьt u креdumл в 5 сeуесmре (D..lя

очной фор.ъtьt) в 8 селlесtпре (d:tя заочноЙ формь) в форме уровня сформированности KoMIlO-
нентов знать, },l\{еть, владеть заJIвленньц дисциплинарных компетенций проводится по 2-х
балльной шкаJIе оценивания путем выборочного конц)оля во время зачета,

Таблица 5.3,l. Шка,rа оценивания зачета
Критерии оценивания

Обучающийся показzlл знания основных положений дисциtlJlи-
ны, умение решать конкретные практические задачи! пред}-

смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекоменло-
ванной справочной литераryре, умение праRи-цьно оценить I]o-
л чен н ые з льтаты четов

б. пЕрЕчЕнь основноЙ и дополнитЕльноЙ учЕБllоii
литЕрАтуры, нЕоБходиNlоЙ для освоЕния дисциплины

6.1. Осповlrая литература (учебники п учебные пособшя)
Таблица 6.1. П ечень основнои ебной лит ы

20 экз

23 экз.

резчльтат
зачета

Уровень освое-
ния

компетенций
((зачтено)) компетенции

сформированы

(не зачтено) Компетенции не
сформированы

При ответе обучающегося выявились сущест8енные пробелы в
знаниях основных положений дисциплины. неумение с помо-
щью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой дисциплины

],{b

п/п
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
Финансы и кредит в недвюкимости [Текст] : учебник л,rя вузов / пол ред

ового, Н.Ю.Яськовой. - 2-е изд. - М. : Ал 2.004. - 472с11п.г.г
2 имадиева Л,Ш. Финансы и кредит : учебно-метод. пособие по дисциплине

"Финансы и кредит" / Гимадиева Л. Ш, ; КГАСУ. - Казань : КГАСУ. 2016. -
l07c.

г

J авлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Мавлютов Р.Р.-
электрон, текстовые данные,- Волгоград: Волгоградское научное издатель-

м

ство 20l5.- 268 с. Режим д a:h .ru/'|З620,h
ЭБС IPRbOOKS

l2

l



б.2. fl опо.llнительная лптература
Таблица 6.2. Пе дополнительной а ы

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интерпет, необходимых дJtя освоеtlия дисцлllIJItllIы

Федеральная улIиверситетскаr{ компьютерная сеть России http://www.rurmet,ru/
кГарант> - информационно-правовой портал http://www.gafant.ru/
Единое окно доступа к образовате-цьным ресурсам ://window.edu-ru/

l
2
3

4
5

h
Журпал кФинансы и кредит) электроIlЕм верс
Журнал <.Щеньги и кредит)

ия http ://www.fi n-izdat.rrr/ j оurпаl/1'сl
электроннаrI версия

http://www.cbr.rr,r/ publ/main.aso ?Pпid:MoneyAndCredit
6. Страница кафедры <Экономика и предпринимательство в строительстве> на сайте

КГАСУ - https://www.kgasu.ru,/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php

7.2. Перечень информацпонных технологий, исполь]уемых при осуществлении образователыlоl о llрOцес-
са по дисциплице

1. Использование электронЕой информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий д;rя
визуализации изуrаемой информации посредством использования презентаций, учебных
видео-фильмов
З. Оформление индивидуальных заданий
4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем
5. Организация взаимодействия со студентаI4и с помощью электронной почты

Ns
п/п

наименован ие

l ГимадиеваЛ.Ш. Финансы и кредит [Текст] : учеб.пособие: практикум по дисц.
"Финансы и кредит" дrя сryд,спец.080502, 270l l5 оч. и за-оч.отделений / Ги-
мадиева Л.Ш., ХуснуллинаГ.М., ЧервоА,В.; КГА-СУ. - Казань : КГАСУ, 2007.
- 67с.

2 гимадиева Л
МустафинаJI

.Ш.Финансы и кредит [Текст] : учеб. пособие / Гимадиева Л.Ш.,
.Р.; КГАСУ. - Казань: КГАСУ,20l2. - 1З3с.

lЗ экз

Челноков В.Д. !еньги. Кредит. Банки (2-е издание) [Электронный ресурс]:
учебное пособие для сryдентов вузов, обучающихся по специ:ulьности
(080l05) кФинансы и кредит>/ Челноков В.А.- Электрон. текстовые дан-
ные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 480 Режим доступа:
htt ru/52465.htmlookslr

4 Гайзаryллин Р.Р. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Гайзаryллин Р.Р., Вагизова Н.Г.- Электрон. текстовые данные.- Казань: Ка-
занский национальный исследовательский технологический университет!20l0. 125 с.- Режим досry па: http://www.ipгbooksho р.rч/6З 536,htrn

ЭБС IPRЬOOKS

1з

Кол-во экз. в

библиотеке

6.3, Методические разработки по дисциплине
l. Гимадиева Л.Ш. Методические указания дJIя практических занятий для студентов, обу-
чающихся по направлению подготовки З8.03.02 Менеджмент (направленность кПроизводст-
венный менеджмент>) по дисциплине <<Финансы и кредит). - Казань: КГДСУ ,2017 . -З2 с.
2. Гимадиева Л.Ш. Методические указания к выполнению расчетной работы по дисциплине
кФинансы и кредит) для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (про-
филь кПроизводственный менеджмент>). - Казань, КГАСУ, 20|7 . - 2'lc.
3. Гимадиева Л.Ш. кФинансы и кредит), учебно-методическое пособие по дисциплине кФи-
нансы и кредитD. _ Казань: КГАСУ, 2016. - l07 с.

45 экз.

з

ЭБС IPRЬOOKS



7.3. Перечень программЕого обеспечения, используемого
при осуществлепии образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое програLrмное
обеспечение

l. текстовый редактор MicrosoftWord;
2. электронные таблицы MicrosoftExcel;
3. презентационный редактор Microsoft Роwеr Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специаJIьного про-
граLlмного обеспечения.

7.4 Перечень пнформационно - справочных систем и профессиональных баз даншых
В ходе реализации целей и задач дисциплины обуlающиеся могут использовать возможно-
сти информационно - справочньIх систем и профессиона,тьньо< баз данных:
l. Информационнм система <Единое окво доступа к образовательным ресурсам))

[Электронньй ресурс]. - Режим дост}тIа: http:/iwindow.edu.rr-r./.
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http:i/www. iorbooksho p.ru/.

3. Наутнм электронная библиотека [Электронньй ресурс]. - Режим доступа
http://elibrarv.rr/.

8. мЕтодиtlЕскиЕ укАзАния для оБучАющихся
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

.Щисциплина кФинансы и кредит) изучается в 5 семестре (очная формы обучения) и в 8

ceýlecTpe (заочная формы обучения).. При планировании и организации времеt{и. ttеобхоллt-

мого на изr{ение обучающимся дисциплины, необходимо придерживаться следуlощих рс-
комендаций:

Таблица 8.1. Рекомендации по о ганизaulии самостоятельной ст ден,I,а

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка o,t,

ветов к контрольным вопросам, просмот рекомендуемой литературы. peltle-

ние задач по аJIгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение доNlашнего
задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомJlение с ос-

новной и дополнительной литераryрой, отработку основных вопросов, реко-
мендованнык к с \,I tlию на семина ком заняти и.

Расчетная работа: изучение научной, 1^lебной литераryры. Формирование
выводов и разработка конкрsтных рекомендаций по решению поставленttой

цели и задачи; проведение практических расчетов. Инструкция по выполне-
нию требований к оформлению расчетной работы находится в методических

Вид учебных
занятий

Написание конспекга лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-
вать основные положенияj выводы, формулировки, обобщения; помечать

вaDкные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов. tlо-
нятий с помощью энцик.попедий, словарей, справочников с выписыванием
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, l\rатериал. который вы-

зывает трудности, пометить и попьпаться найти ответ в рекоменлуемой ли-
тературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материме. необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации. на

практическом занятии

занятия лекцион-
ного типа (лек-

ции)

Практические за-
llятия

Расчетная работа

Важной частью самостоятельной работы являчгся изучение осноsной литера-

ryры, ознакомление с дополнительной литератl рой.
самостоятельная

работа

При подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспектом лекций,
al\1 иь}lь]\1 BoIlподго,говка ответов к ко

Коллоквичм

l] иалах по дисциплине

1.1

Организачия деятельности сryдента



Вид }чебных
занятий

организация деятельности сryдента

Подготовка к за-
чеry

Подготовка к зачеry предполагает изучение основной и дополнительной ли-
тературы, изучение конспекта лекций, повторение материала практических
занятий по решению задач.

9. мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕн иЕ дисциплltны
Таблица 9.1 . Т вания к словияitl ализации длIсциплины

наименование специальных
помешений и помецений для

самостоятельной работы

Оснаценность специальных поме-
шений и помеrцений для самостоя-

тельной работы

Вид у"lебной
работы

Специализнрованная учебная пtе-

бель, технические средства обуче-
ния: мультимедийный проектор,
мобильный ПК (ноlтбук), экран

Лекции Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-
па

l

Специализированная учебная ме-
бель, технические средства обуче-
ния: мультимедийный проектор,
мобильный ПК (ноутбук)

Пракrические за-
ня,I,ия

Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского
типа, групповых и индивиду-
tл,льных консультаций, текущего
контроля и промеж}точной ат-
тестации

2

Специа,.rизированная учебная ме-
бель, компьютерная техника с воз-

можностью подкJrючения к сети

"Интернет" и обеспечением доступа
в элекгронную информачионно-
образовательную среду университе-
та

помещение для самостоятель-
ной работы обучаюцихся (ком-
пьютерный юrасс библиотеки)

]
самостоятельная

работа обучаю-
щихся

I5

Ns
п./п.


