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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у студентов базовую систему знаний о финансах
и финансовой системе, охарактеризовать особенности их развития и современные
проблемы; дать представления об основах управления финансами. Задачи
дисциплины: раскрыть понятие финансов, финансовой системы, сформировать у
студентов теоретические знания в области управления финансами; охарактеризовать
современную финансовую политику; обучить навыкам работы с нормативными
правовыми актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим
финансовые процессы.

Краткое содержание дисциплины

Сущность и функции финансов. Финансы и процесс распределения ВВП.
Финансовая система Российской Федерации. Финансовые ресурсы. Понятие о
государственных финансовых ресурсах. Формирование финансовых ресурсов
предприятий (организаций). Амортизационный фонд как источник финансовых
ресурсов. Финансовый резерв. Финансовый механизм. Финансовая политика.
Управление финансами. Государственный бюджет. Бюджетное устройство и
бюджетный процесс. Доходы и расходы федерального бюджета. Региональные и
местные бюджеты. Государственные социальные внебюджетные фонды.
Государственный кредит. Теоретические основы финансов коммерческих
предприятий (организаций). Финансы некоммерческих предприятий (организаций).

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-19 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

Знать:основные особенности российской
финансовой системы, ее институциональную
структуру, направления финансовой политики
государства.

Уметь:- выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий; -
анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений.

Владеть:методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических
моделей.

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с

Знать:основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих



организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления

субъектов на микро- и макроуровне.

Уметь:исследовать проблемные ситуации при
использовании финансового механизма.

Владеть:навыками применения теоретических
знаний при решении практических задач.

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:базовые экономические понятия,
объективные основы функционирования
экономики и поведения экономических агентов

Уметь:анализировать основные экономические
события в своей стране и за ее пределами,
находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в основных
текущих проблемах экономики.

Владеть:навыками целостного подхода к анализу
проблем общества.

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:содержание и методы, необходимые для
решения поставленных профессиональных задач

Уметь:использовать источники экономической,
социальной, страховой, управленческой,
финансовой и другой информации, а также
осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных
расчетов

Владеть:современными методами сбора, анализа
и обработки данных, необходимых для решения
поставленных профессиональных задач

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.08 Микроэкономика
В.1.17 Финансовый менеджмент,
В.1.12 Налоги и налогообложение,
ДВ.1.13.01 Корпоративные финансы

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.08 Микроэкономика

Знать: основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микроуровне. Уметь: выявлять
проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций и предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты.
Владеть: современными методиками расчета и
анализа социально–экономических показателей,
характеризующих экономические явления и
процессы на микроуровне (в том числе
методикой расчета наиболее важных



коэффициентов и показателей с целью анализа
со-временной экономической жизни России и
других стран).

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия: 16 16

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 128 128

Проработка тем, отведенных на самостоятельное
изучение

68 68

Подготовка к экзамену 60 60

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Теоретические основы функционирования финансов.
Управление финансами.

4 2 2 0

2
Государственные и муниципальные финансы Российской
Федерации

4 2 2 0

3
Основы функционирования финансов экономических
субъектов в разных сферах деятельности

8 4 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Сущность и функции финансов. Финансовая система Российской Федерации.
Финансовые ресурсы. Управление финансами.

2

2 2
Государственный бюджет. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.
Доходы и расходы государственного бюджета. Государственные социальные
внебюджетные фонды.

2

3 3 Теоретические основы финансов коммерческих предприятий (организаций) 2

4 3 Финансы некоммерческих предприятий (организаций) 2

5.2. Практические занятия, семинары



№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Расчет амортизационных отчислений линейным способом, способом
уменьшаемого остатка, кумулятивным (по сумме чисел лет срока полез-ного
использования объекта)

1

2 1
Планирование бюджета движения денежных средств, прогнозного баланса и
отчета о финансовых результатах

1

3 2
Решение тестовых заданий на тему «Доходы и расходы государственного
бюджета»

1

4 2
Решение тестовых заданий на тему «Государственные социальные
внебюджетные фонды»

1

5 3
Систематизация доходов и расходов предприятия согласно общепринятой
классификацией, оценка их динамики. Расчет валовой прибыли, прибыли от
продаж, чистой прибыли предприятия.

2

6 3
Решение задач, связанных с определением страхового возмещения
страхователя.

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и
содержание задания

Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-
во

часов

Проработка тем,
отведенных на
самостоятельное
изучение

1. Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]
: учеб. пособие для вузов по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтер. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / Г. М.
Колпакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика,
2006. - 500 с. 2. Кирсанова, М. А. Бюджетная система Российской
Федерации [Текст] : учеб. пособие по направлению 080100
"Экономика" / М. А. Кирсанова ; под ред. Е. Н. Зайцевой ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. Сервиса, экономики и права ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 78 с. 3.
Семенов, В. М. Финансы предприятий [Текст] : учеб. пособие для
вузов по специальности "Финансы и кредит" / В. М. Семенов, Р. А.
Набиев, Р. С. Асейнов. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 239 с. 4.
Волкова, Е. Ю. Страхование [Текст] : учеб. пособие по
направлению 38.03.01.62 "Экономика" / Е. Ю. Волкова, А. И.
Ковалев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика и
право ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с. 5.
Ефименко, Л. В. Финансы [Текст] : учеб. пособие по направлениям
080100.62 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" / Л. В.
Ефименко ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финанс. менеджмент ;
ЮУрГУ. Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2014. Режим
доступа: URL
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000532378.
6. Воложанин, В. В. Финансы [Текст] : учеб. пособие для экон. и
упр. специальностей / В. В. Воложанин, О. А. Воложанина ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2015. Режим доступа: URL

68



http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554057

Подготовка к экзамену

1. Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]
: учеб. пособие для вузов по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтер. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / Г. М.
Колпакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика,
2006. - 500 с. 2. Кирсанова, М. А. Бюджетная система Российской
Федерации [Текст] : учеб. пособие по направлению 080100
"Экономика" / М. А. Кирсанова ; под ред. Е. Н. Зайцевой ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. Сервиса, экономики и права ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 78 с. 3.
Семенов, В. М. Финансы предприятий [Текст] : учеб. пособие для
вузов по специальности "Финансы и кредит" / В. М. Семенов, Р. А.
Набиев, Р. С. Асейнов. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 239 с. 4.
Волкова, Е. Ю. Страхование [Текст] : учеб. пособие по
направлению 38.03.01.62 "Экономика" / Е. Ю. Волкова, А. И.
Ковалев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика и
право ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с. 5.
Ефименко, Л. В. Финансы [Текст] : учеб. пособие по направлениям
080100.62 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" / Л. В.
Ефименко ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финанс. менеджмент ;
ЮУрГУ. Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2014. Режим
доступа: URL
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000532378.
6. Воложанин, В. В. Финансы [Текст] : учеб. пособие для экон. и
упр. специальностей / В. В. Воложанин, О. А. Воложанина ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2015. Режим доступа: URL
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554057

60

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование методов,
основанных на изучении
практики

Практические
занятия и семинары

Практика использования различных
методов и моделей в планировании,
прогнозировании

1

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид

контроля
№№ заданий



дисциплины (включая
текущий)

Все разделы

ПК-19 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

Решение
задач

Задачи

Все разделы

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами

государственной власти и местного
самоуправления

Решение
задач

Задачи

Все разделы

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами

государственной власти и местного
самоуправления

Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых

мероприятий текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Все разделы

ПК-19 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

Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых

мероприятий текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Решение
задач

Задачи

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор,

анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

Решение
задач

Задачи

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых

мероприятий текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор,

анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых

мероприятий текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Решение Решение задач - контрольно-рейтинговое мероприятие Зачтено: Рейтинг



задач текущего контроля, позволяющее студентам закрепить
материал, изученный на лекции, и приобрести навык
расчета ключевых показателей соответствующей темы.
При оценивании результатов мероприятия используется
балльно-рейтинговая система оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Критерии

начисления баллов (за каждую задачу): Верное решение
задачи соответствует 5 баллам. Расчеты выполнены верно,
но имеются несущественные замечания - 3 балла. Решение
задачи отсутствует - 0 баллов. Максимальное количество
баллов - 20. Удельный вес контрольно-рейтингового

мероприятия в итоговой оценке составляет 100 %. В том
числе: 1. Классификация доходов и расходов предприятия
- 25 %. 2. Формирование бюджета денежных средств - 25
%. 3. Формирование прогнозного баланса и отчета о

финансовых результатах - 25 %. 4. Расчет
амортизационных отчислений - 25 %.

обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %.
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие меньше 60 %

Экзамен

На экзамене происходит оценивание учебной
деятельности обучающихся по дисциплине на основе

полученных оценок за контрольно-рейтинговые
мероприятия текущего контроля и промежуточной

аттестации. При оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая система оценивания

результатов учебной деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Экзамен проводится по экзаменационным билетам. В

аудитории, где проводится экзамен, должно
присутствовать не более 10 человек. Каждому студенту
выдается экзаменационный билет, содержащий 2 вопроса

теоретических и задачу, позволяющих оценить
сформированность компетенций. Время выполнения 45

минут. Критерии начисления баллов (за каждый
теоретический вопрос): "3 балла" оцениваются ответы,

содержание которых основано на глубоком и
всестороннем знании темы, материал изложен логично,
аргументировано и в полном объеме. Основные понятия,
выводы и обобщения сформулированы убедительно и

доказательно. "2 балла" оцениваются ответы, основанные
на твердом знании материала. Возможны недостатки в

систематизации или в обобщении материала, неточности в
выводах. Студент твердо знает основные категории, умело

применяет их для изложения материала. "1 балл"
оцениваются ответы, в которых имеются значительные
пробелы в изложении материала, затруднения в его

изложении и систематизации, выводы слабо
аргументированы, в содержании допущены теоретические

ошибки. "0 баллов" оцениваются ответы, в которых
обнаружено неверное изложение материала, обобщений и

выводов нет. Максимальное количество баллов - 6.
Критерии начисления баллов (за каждую задачу): Верное

решение задачи соответствует 5 баллам. Расчеты
выполнены верно, но имеются несущественные замечания

- 3 балла. Решение задачи отсутствует - 0 баллов.
Максимальное количество баллов - 5. Максимальное

количество баллов за экзамен - 11.

Отлично: Величина рейтинга
обучающегося по дисциплине
85…100
Хорошо: Величина рейтинга
обучающегося по дисциплине
75…84
Удовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по дисциплине
60…74
Неудовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по дисциплине
0…59



7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

Решение
задач

Приобретен объект стоимостью 200 тысяч рублей. Срок полезного использования 5 лет.
Рассчитать ежегодные амортизационные отчисления методом уменьшаемого остатка.

Экзамен

1. Определите сущность категории «Финансы». Какие отношения соотносятся с
понятием «финансовые отношения»? Каковы отличительные признаки финансовых
отношений? Какие функции выполняют финансы?
2. Сформулируйте определение категории «Финансовая система РФ». Кратко
охарактеризуйте ее составляющие.
3. По качественному составу финансовые ресурсы субъектов классифицируют как:
доходы, поступления и накопления. Раскройте содержание каждой из вышеназванных
категорий. Определите источники формирования финансовых ресурсов государства и
предприятия.
4. Охарактеризуйте амортизационный фонд как источник финансовых ресурсов
предприятия. Определите способы начисления амортизации.
5. Определите категорию «финансовая политика государства». В каких структурных
элементах раскрывается ее содержание?
6. Определите категорию «финансовая политика предприятия». В каких структурных
элементах раскрывается ее содержание?
7. Сформулируйте определение категории «управление финансами». Назовите органы
государственной власти, осуществляющие управление финансами на макроуровне.
Кратко сформулируйте их основные задачи.
8. Определите сущность финансового планирования. Перечислите и раскройте
содержание основных задач финансового планирования. При помощи каких документов
финансовое планирование реализуется на предприятии?
9. Определите сущность финансового прогнозирования. Перечислите и раскройте
содержание основных задач финансового прогнозирования. Сформулируйте разницу
между финансовым планированием и прогнозированием.
10. В чем заключается оперативное управление финансами на предприятии? При
помощи каких документов оно реализуется?
11. Раскройте содержание категории «Финансовый контроль». Сформулируйте
основные задачи и виды финансового контроля.
12. Раскройте содержание государственного бюджета. Охарактеризуйте принципы
построения бюджетной системы РФ.
13. Что подразумевают собой доходы бюджета? Приведите классификацию доходов
бюджета, раскройте содержание каждой составляющей.
14. Что подразумевают собой расходы бюджета? Приведите классификацию расходов
бюджета, раскройте содержание каждой составляющей.
15. Раскройте содержание дефицита бюджета. Назовите причины и последствия
дефицита бюджета.
16. Раскройте содержание категорий «Дефицит бюджета» и «Секвестр». Назовите
методы управления дефицитом бюджета. При каком соотношении внутреннего валового
продукта и дефицита бюджета ситуация в стране считается контролируемой?
17. Что подразумевает собой бюджетный процесс? Сформулируйте основные задачи
бюджетного процесса. Назовите стадии и основных участников бюджетного процесса.
18. Сформулируйте определение категории «Государственный кредит». Назовите
основные классификационные признаки государственного кредита. Охарактеризуйте
современный внешний долг РФ.
19. Раскройте содержание категории «Государственный внебюджетный фонд».
Сформулируйте основные задачи ГВФ. Назовите виды государственных целевых
фондов.
20. Назовите основные задачи и источники формирования доходов Пенсионного фонда
РФ, Фонда обязательного медицинского страхования РФ и Фонда социального
страхования РФ.



21. Сформулируйте определение категориям: «Домашнее хозяйство», «Финансы
населения», «Прожиточный минимум». Для каких социально-демографических групп
определяется величина прожиточного минимума? Какова область применения данного
показателя?
22. Определите сущность категории «Финансы предприятий». Назовите виды
финансовых отношений. Раскройте содержание основных принципов организации
финансов предприятий.
23. Раскройте содержание доходов и расходов предприятия. Приведите развернутую
классификацию доходов и расходов предприятия.
24. Сформулируйте определение категориям: «Выручка», «Прибыль». Какие методы
признания выручки Вы знаете? Приведите методику расчета основных видов прибыли.
25. В чем заключается сущность страхования? Охарактеризуйте субъектов страхования.
Какую роль играют целевые денежные фонды страхования?
26. Определите экономическую сущность страхования. Охарактеризуйте формы и виды
страхования.
27. Сформулируйте определение категориям: «Страховой взнос», «Страховое
возмещение». Раскройте содержание основных подходов, позволяющих определить
страховое возмещение.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] :
учеб. пособие для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтер.
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / Г. М. Колпакова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 500 с.

2. Кирсанова, М. А. Бюджетная система Российской Федерации
[Текст] : учеб. пособие по направлению 080100 "Экономика" / М. А. Кирсанова
; под ред. Е. Н. Зайцевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. Сервиса,
экономики и права ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 78 с.

3. Семенов, В. М. Финансы предприятий [Текст] : учеб. пособие для
вузов по специальности "Финансы и кредит" / В. М. Семенов, Р. А. Набиев, Р.
С. Асейнов. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 239 с.

4. Волкова, Е. Ю. Страхование [Текст] : учеб. пособие по
направлению 38.03.01.62 "Экономика" / Е. Ю. Волкова, А. И. Ковалев ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика и право ; ЮУрГУ. - Челябинск :
Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с.

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Финансы [Текст] : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. / М-во

финансов Рос. Федерации и др. – М. : ООО «Кн. ред. «Финансы», 2007 – 2012.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Байдакова, О. В. Финансы [Текст] : учеб. пособие / О. В.

Байдакова; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. экономики. – Челябинск :
Изд-во ЮУрГУ. – Ч. 1. – 2007. – 44 с.



2. Байдакова, О. В. Финансы [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Байдакова; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. экономики; ЮУрГУ. –
Челябинск : Изд-во ЮУрГУ. – Ч. 2. – 2008. – 35 с.

3. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

4. Байдакова, О. В. Финансы [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Байдакова; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. экономики. – Челябинск :
Изд-во ЮУрГУ. – Ч. 1. – 2007. – 44 с.

5. Байдакова, О. В. Финансы [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Байдакова; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. экономики; ЮУрГУ. –
Челябинск : Изд-во ЮУрГУ. – Ч. 2. – 2008. – 35 с.

6. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная
авторизованный
/ свободный

ступ)

1
Основная
литература

Ефименко, Л. В. Финансы [Текст] : учеб. пособие по направлениям
080100.62 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" / Л. В.
Ефименко ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финанс. менеджмент ;
ЮУрГУ. Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2014. Режим
доступа: URL
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000532378

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

2
Основная
литература

Воложанин, В. В. Финансы [Текст] : учеб. пособие для экон. и упр.
специальностей / В. В. Воложанин, О. А. Воложанина ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2015. Режим доступа: URL
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554057

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:



1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
302
(2)

Отсутствует

Практические
занятия и семинары

302
(2)

Отсуствует

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Экзамен
302
(2)

Отсутствует


