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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – получение студентами базовой системы 

теоретических знаний о финансах, их месте в финансовой системе страны, особенностях 

их развития и современных проблемах, а также формирование практических навыков по 

управлению финансами, способности применять их в последующем в профессиональной 

сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение знаний о понятии, сущности, функциях финансов здравоохранения, 

современной финансовой политике в сфере здравоохранения; 

- углубление представлений о работе с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим работу финансовой сферы 

здравоохранения; 

- овладение навыками по управлению финансами здравоохранения; 

- формирование умения самостоятельно анализировать финансовые процессы в 

сфере здравоохранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.23) ОПОП, ее изучение осуществляется в 6 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Основы экономики (2 семестр) 

2. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр) 

3. Региональная экономика (3 семестр) 

4. История экономики и экономических учений (3 семестр) 

5. Микроэкономика (5 семестр) 

6. Основы бухгалтерского учета (4 семестр) 

7. Кластерные технологии в региональной экономике (4 семестр) 

8. Макроэкономика (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Маркетинг в здравоохранении (8 семестр) 

2. Статистика (7 семестр) 

3. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (7 семестр) 

4. Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении / Мировой рынок 

медицинских услуг (7 семестр) 

5. Бизнес-планирование в медицинской организации (8 семестр) 

6. Экономика общественного сектора (8 семестр) 

7. Статистика здравоохранения (8 семестр) 

8. Современные медицинские затраты и ценообразование / Управление затратами 

медицинской организации (8 семестр) 

9. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (8 семестр) 

10. Экономическая безопасность в здравоохранении / Отраслевая теневая экономика 

(8 семестр) 

11. Финансовый менеджмент (9 семестр) 

12. Основные показатели деятельности учреждений в здравоохранении / Показатели 

эффективности использования ресурсов в медицинских учреждениях (9 семестр) 

13. Экономика здравоохранения (10 семестр) 

14. Институциональная экономика (10 семестр) 

15. Управление инновационными процессами в здравоохранении / Основы 

инновационного менеджмента в здравоохранении (10 семестр) 
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16. Реструктуризация отечественной системы здравоохранения (10 семестр) 

17. Научно-исследовательская работа (10 семестр) 

18. Преддипломная практика (10 семестр) 

19. Итоговая аттестация (10 семестр) 

20. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 - способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

1.Основные этапы и 

закономерности 

развития финансов 

1.Формировать 

гражданскую позицию 

по отношению к 

финансам. 

1.Анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

развития финансов. 

2.Самостоятельной 

работы с 

финансовой 

информацией. 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 - способность 

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 

1.Финансовую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий, 

организаций, 

ведомств. 

2.Алгоритм поиска в 

отчетности и 

анализа информации 

о финансах и 

кредитах в 

учреждениях 

здравоохранения. 

3.Методику оценки 

и анализа основных 

финансовых 

показателей сферы 

здравоохранения. 

1.Использовать 

финансовую 

информацию для 

принятия 

управленческих 

решений в сфере 

управления финансами. 

2.Анализировать 

информацию о 

финансовых 

источниках и 

направлениях их 

использования. 

3.Выявлять 

финансовые проблемы 

и использовать эту 

информацию в целях 

управления финансами. 

1.Функциональны

ми основами 

управления 

финансами. 

2.Расчета, анализа 

источников 

финансирования, 

направлений их 

использования. 

ПК-6 - способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

1.Алгоритм анализа 

и интерпретации 

данных статистики о 

финансах. 

1.Определять 

тенденции изменения 

финансовых 

показателей. 

2.Выявлять 

приоритетные 

направления 

финансовой политики, 

в том числе в сфере 

здравоохранения. 

1.Анализа 

статистических 

данных о 

финансах и 

эффективности 

управления ими. 
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изменения 

социально-

экономических 

показателей 

ПК-7 - способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

1.Информацию, 

необходимую для 

оценки финансов, 

алгоритм еесбора, 

методику анализа. 

2.Собрать данные по 

финансам из различных 

источников и провести 

их анализ 

1.Подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического 

отчета по 

состоянию и 

развитию 

финансов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Сем

естр 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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6 Понятие и сущность финансов. 

Финансовый механизм 

2  2    34  

6 Финансовая политика 2  4    34  

6 Функциональные основы 

управления финансами 

  2    34  

6 Организация финансирования и 

кредитования в здравоохранении 

2 4     36  

6 Контрольная работа       15  

6 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине:  6 4 8    162  

Часов 180 Зач.ед. 5 18 162 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенци

и(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 
ОК-2 
ПК-7 

Тема 1. Понятие и 

сущность финансов. 

Финансовый 

механизм 

Понятие финансов. Финансовые операции как 

внешнее проявление финансов, их многообразие в 

сфере здравоохранения. Субъекты финансовых 

отношений. Финансовые потоки в 

здравоохранении. Признаки финансовых 

отношений. Назначение финансов. Место 

финансов в распределительном процессе. 

Финансовый механизм, его понятие и назначение. 

Составные части и элементы финансового 

механизма. Финансовые ресурсы как материальное 

воплощение финансовых отношений. Источники и 

виды финансовых ресурсов в здравоохранении. 

ПК-6 

 

Тема 2. Финансовая 

политика 

Понятие финансовой политики. Финансовая 

политика как составная часть экономической 

политики. Субъекты финансовой политики. 

Аспекты финансовой политики: содержательный, 

функциональный, целевой, территориальный, 

временной. Характеристика современной 

финансовой политики в здравоохранении. 

Результативность и эффективность финансовой 

политики. Оценка эффективности финансовой 

политики в сфере здравоохранения. Факторы, 

обеспечивающие эффективность финансовой 

политики. Понятие финансового регулирования, 

его необходимость в условиях рыночной 

экономики. Теоретические основы финансового 

регулирования. Государство как субъект 

финансового регулирования. Объекты 

государственного финансового регулирования. 

Уровни государственного финансового 

регулирования. Формы финансового 

регулирования: прямое и косвенное 

регулирование. Характеристика налоговых и 

неналоговых методов финансового регулирования 

экономических и социальных процессов. 

Финансовые методы стимулирования 

инновационных процессов. Основные направления 

современной финансовой политики 

ПК-5 

 

Тема 3. 

Функциональные 

основы управления 

финансами 

Понятие управления финансами. Особенности 

финансов как объекта управления. Понятие 

субъектов управления финансами. 

Функциональные элементы управления 

финансами, их характеристика. Органы управления 
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финансами в здравоохранении. Правовое 

оформление финансовых отношений. 

Нормативные правовые акты в области управления 

финансами, их содержание. Финансовое 

планирование как элемент управления финансами. 

Объекты и субъекты финансового планирования. 

Понятие, цель и задачи финансового 

планирования. Этапы финансового планирования. 

Методы финансового планирования, их 

характеристика. Виды финансовых планов, 

составляемых на макро- и микроэкономическом 

уровнях. Особенности составления и утверждения 

финансовых планов органами государственной 

власти и местного самоуправления, учреждениями 

здравоохранения. Финансовый контроль, его место 

в управлении финансами. Цель и задачи 

финансового контроля. Принципы финансового 

контроля. Виды финансового контроля, основные 

критерии классификации видов финансового 

контроля. Формы финансового контроля: 

предварительный, текущий и последующий 

контроль. Методы финансового контроля. 

Полномочия в области контроля за расходами 

федерального бюджета на здравоохранение 

Счетной палаты РФ, Росфиннадзора, 

Министерства здравоохранения России, 

Федерального казначейства. Нарушение 

бюджетного законодательства Российской 

Федерации, применение мер принуждения за 

нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации. Понятие мер принуждения 

и финансовых санкций, виды финансовых санкций, 

проблемы их применения. 

ПК-5 

 

Тема 4.Организация 

финансирования и 

кредитования в 

здравоохранении 

Классификация затрат на производство и 

реализацию продукции (выполнения работ, 

оказания услуг). Состав и группировка расходов. 

Значение анализа структуры затрат предприятия. 

Планирование себестоимости. Пути и резервы 

снижения затрат. Финансовые методы управления 

расходами. Источники финансирования затрат. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), 

методы ее определения. Факторы, оказывающие 

влияние на размер выручки от реализации. 

Планирование выручки от реализации. 

Классификация доходов. Определение «прибыли». 

Экономическое содержание, функции и значение 

прибыли. Виды прибыли. Факторы, оказывающие 

влияние на размер прибыли предприятия. 

Формирование, распределение и использование 

прибыли. Методы планирования прибыли. 

Источники финансирования учреждений 

здравоохранения. Основы кредитования 
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предприятия. Принципы кредитования. Виды 

кредитов. Организация кредитования предприятия. 

Показатели оценки финансового состояния 

предприятия. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

(темы) 

 

Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Тема 1 Понятие и сущность 

финансов. 

Финансовый 

механизм 

2 Введение. 

1.Понятие и сущность финансов. 

2.Функции финансов. 

3.Финансовый механизм. 

4.Финансовые ресурсы здравоохранения. 

Тема 2 Финансовая политика 2 1.Понятие, значение и основные аспекты 

финансовой политики. 

2.Современная финансовая политика в 

здравоохранении. 

Тема 4 Организация 

финансирования и 

кредитования в 

здравоохранении 

2 1.Основы финансирования организаций. 

2.Основы кредитования организаций. 

3.Оценка финансового состояния предприятия. 

Заключение. 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары 

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Тема 1 Занятие 1. Понятие и 

сущность финансов. 

Финансовый 

механизм 

2 1.Понятие и сущность финансов. 

2.Функции финансов. Место финансов в 

распределительном процессе. 

3.Финансовые отношения в сфере 

здравоохранения. 

4.Финансовый механизм: понятие, назначение, 

элементы. 

5.Источники и виды финансовых ресурсов в 

здравоохранении. 

Тема 2 Занятие 2. 

Финансовая 

политика 

2 1.Понятие и значение финансовой политики. 

2.Основные аспекты финансовой политики. 

3.Формы и методы финансового регулирования. 

Тема 2 Занятие 3. 

Финансовая 

политика 

2 1.Современная финансовая политика в сфере 

здравоохранения. 

2.Финансовое регулирование в сфере 

здравоохранения. 

Тема 3 Занятие 4. 

Функциональные 

основы управления 

финансами 

2 1.Понятие и субъекты финансового управления. 

2.Функциональные элементы управления 

финансами. 

3.Органы управления финансами. 
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4.Финансовое планирование и прогнозирование в 

здравоохранения. Методы финансового 

планирования. 

5.Финансовый контроль в сфере здравоохранения. 

 Всего часов 8  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Тема 4 Занятие 5. 

Организация 

финансирования и 

кредитования в 

здравоохранении 

2 1.Финансирование затрат. 

2.Прибыль как основной финансовый 

показатель. Формирование и использование 

прибыли. 

Тема 4 Занятие 6. 

Организация 

финансирования и 

кредитования в 

здравоохранении 

2 1.Кредитование организаций здравоохранения. 

2.Оценка финансового состояния организации. 

 Всего часов 4  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  
 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 С Тема 2. Занятие 3. Финансовая 

политика 

Решение творческих 

заданий 

2 

2 Л Тема 1. Лекция 1. Понятие и 

сущность финансов. 

Финансовый механизм 

Мультимедиалекция 2 

4 ПЗ Тема 4. Занятие 6. Организация 

финансирования и 

кредитования в 

здравоохранении 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Всего 33 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компетен-

ции(й) 
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Понятие и 

сущность 

финансов. 

Финансовый 

механизм 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Выполнение творческих 

заданий 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Тестовые задания 

Перечень 

творческих заданий 

10 

 

10 

 

10 

4 

ОК-2, 

ПК-7 

Финансовая 

политика 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Выполнение творческих 

заданий 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Тестовые задания 

Перечень 

творческих заданий 

10 

 

10 

 

9 

5 

ПК-6 

Функциональные 

основы управления 

финансами 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Выполнение творческих 

заданий 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Тестовые задания 

 

Вопросы для 

собеседования 

Перечень 

творческих заданий 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

10 

 

10 

 

4 

 

10 

ПК-5 

Организация 

финансирования и 

кредитования в 

здравоохранении 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Самостоятельное решение 

задач 

Выполнение творческих 

заданий 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Тестовые задания 

 

Комплект задач 

 

Перечень 

творческих заданий 

Вопросы для 

собеседования 

10 

 

10 

 

6 

 

10 

ПК-5 

 Выполнение контрольной 

работы 

Перечень вопросов 

и заданий к 

контрольной 

работе 

15 ОК-2,ПК-

5, ПК-6, 

ПК-7 

 Подготовка к экзамену Перечень вопросов 

для экзамена 

9 ОК-2,ПК-

5, ПК-6, 

ПК-7 

Всего часов  162  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине. 

2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 
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4.Методические рекомендации по решению разноуровневых задач по дисциплине. 

5.Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по дисциплине. 

6.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию, докладам, сообщениям, тестированию, решению задач, выполнению 

индивидуальных заданий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-2 6 промежуточный 

ПК-5 6 промежуточный 

ПК-6 6 промежуточный 

ПК-7 6 промежуточный 

 
7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные этапы и 

закономерности развития 

финансов 

1. Перечисляет и характеризует 

основные этапы и 

закономерности развития 

финансов. 

Тестирование 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Формировать 

гражданскую позицию по 

отношению к финансам. 

1. Формирует и обосновывает 

свою гражданскую позицию по 

отношению к осуществляемой 

финансовой политике государства 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Анализа основных этапов 

и закономерностей 

развития финансов и 

самостоятельной работы с 

финансовой информацией. 

1. Демонстрирует навык 

самостоятельного проведения 

анализа основных этапов и 

закономерностей развития 

финансов на основе полученной 

финансовой информации. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 
КомпетенцияПК-5: Способность 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 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Финансовую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий, 

организаций, ведомств. 

1.Перечисляет и характеризует 

финансовую информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий, организаций, 

ведомств. 

Тестирование 

Собеседование 
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2.Алгоритм поиска в 

отчетности и 

проанализировать 

информацию о финансах и 

кредитах в учреждениях 

здравоохранения. 

1.Раскрывает алгоритм поиска в 

отчетности и анализа 

информации о финансах и 

кредитах в учреждениях 

здравоохранения. 

3.Методику оценки и 

анализа основных 

финансовых показателей 

сферы здравоохранения. 

1.Раскрывает методику оценки и 

анализа основных финансовых 

показателей сферы 

здравоохранения. 

У
м

ее
т 

1.Использовать 

финансовую информацию 

для принятия 

управленческих решений в 

сфере управления 

финансами. 

1.Использует финансовую 

информацию для принятия 

управленческих решений в сфере 

управления финансами. 

Решение 

практических 

заданий 

Собеседование 

Тестирование 

2.Анализировать 

информацию о финансовых 

источниках и направлениях 

их использования. 

1.Анализирует информацию о 

финансовых источниках и 

направлениях их использования. 

3.Выявлять финансовые 

проблемы и использовать 

эту информацию в целях 

управления финансами. 

1.Выявляет финансовые 

проблемы и использует эту 

информацию в целях управления 

финансами. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Управления финансами 

на основе расчета, анализа 

источников 

финансирования, 

направлений их 

использования. 

1. Демонстрирует навык 

принятия управленческих 

решений на основе рассчитанных 

и проанализированных 

финансовых показателей. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Компетенция ПК-6: Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 1.Алгоритм анализа и 

интерпретации данных 

статистики о финансах. 

1. Раскрывает алгоритм анализа и 

интерпретации данных статистики о 

финансах. 

Тестирование 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Определять тенденции 

изменения финансовых 

показателей. 

2.Выявлять приоритетные 

направления финансовой 

политики, в том числе в 

сфере здравоохранения. 

1.На основании статистических 

данных определяет тенденции 

изменения финансовых 

показателей. 

Решение 

практических 

заданий 

2.Выявляет приоритетные 

направления финансовой политики, 

в том числе в сфере 

здравоохранения. 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Анализа статистических 

данных о финансах и 

эффективности 

управления ими. 

1. Анализирует статистические 

данные о финансах и 

эффективности управления ими. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 
Компетенция ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Состав информации, 

необходимой для оценки 

финансов, методы и 

методику ее поиска и 

анализа. 

1. Определяет состав информации, 

необходимой для оценки финансов, 

и ее источники. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Раскрывает последовательность 

проведения анализа финансовой 

информации. 

У
м

ее
т 

2.Собрать данные по 

финансам из различных 

источников и провести их 

анализ 

1.Находит, обобщает, группирует, 

систематизирует и анализирует 

данные по финансам из различных 

источников информации. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета по состоянию и 

развитию финансов. 

1. Подготавливает и представляет 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет по состоянию 

и развитию финансов 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на 

экзамене осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются 

три теоретических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально-ориентированных 

задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 
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от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Аудит и его роль в реализации контрольной функции финансов. 

2. Бюджетная система Российской Федерации. Характеристика звеньев бюджетной 

системы РФ. 

3. Взаимосвязь и отличия важнейших экономических категорий: финансы, деньги, 

кредит, цена, заработная плата. 

4. Виды кредитов. 

5. Виды прибыли. 

6. Виды финансового контроля. 

7. Виды финансовых планов организации. 

8. Воздействие финансов на развитие экономики. 

9. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), методы ее определения. 

Факторы, оказывающие влияние на размер выручки от реализации. 

10. Государственный бюджет – основной финансовый план Российской Федерации. 

11. Государственный долг: содержание и основные формы. 

12. Денежно-кредитная политика Российской Федерации. 

13. Доходы государственного бюджета и их классификация. 

14. Инвестиционная политика государства. 

15. Исполнение бюджета. Отчет об исполнении бюджета. 

16. Использование финансов для решения социальных проблем. 

17. Источники и виды финансовых ресурсов в здравоохранении. 

18. Источники финансирования затрат. 

19. Источники финансирования учреждений здравоохранения. 

20. Классификация государственного долга. 
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21. Классификация затрат на производство и реализацию продукции (выполнения 

работ, оказания услуг). 

22. Методы планирования прибыли. 

23. Методы финансового контроля. 

24. Методы финансового планирования, их характеристика. 

25. Место финансов в распределительном процессе. 

26. Министерство финансов как основной орган управления финансами. 

27. Направления расходования средств внебюджетных фондов социального 

назначения. 

28. Определение «Финансы». Исторический аспект развития финансов. 

29. Организация кредитования предприятия. 

30. Органы финансового контроля в сфере здравоохранения, их функции. 

31. Органы управления финансами в здравоохранении. 

32. Основы бюджетного устройства в Российской Федерации.  

33. Основы бюджетного процесса. 

34. Основы кредитования предприятия. 

35. Основные направления современной финансовой политики. 

36. Основы планирования доходов бюджетов. 

37. Основы управления финансами. 

38. Особенности составления и утверждения финансовых планов органами 

государственной власти и местного самоуправления, учреждениями здравоохранения. 

39. Особенности финансов страхования. 

40. Отрасли страхования и их значение. 

41. Оценка финансового состояния организации. 

42. Оценка эффективности финансовой политики в сфере здравоохранения. 

43. Планирование выручки от реализации. 

44. Планирование себестоимости. 

45. Полномочия в области контроля за расходами федерального бюджета на 

здравоохранение органов финансового контроля. 

46. Понятие и виды консолидированных бюджетов, их роль в системе 

перспективного планирования 

47. Понятие и функции финансов. Признаки финансовых отношений. 

48. Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях рыночной 

экономики. 

49. Понятие, цели, задачи, типы и виды финансовой политики 

50. Принципы кредитования. 

51. Принципы организации финансов предприятия. 

52. Принципы построения бюджетной системы. 

53. Пути и резервы снижения затрат. 

54. Расходы государственного бюджета и их классификация. 

55. Роль и место финансов в процессе распределения. 

56. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

57. Роль, сущность, функции финансов в международных экономических 

отношениях. 

58. Современная политика бюджетного финансирования. 

59. Современная политика денежного обращения. 

60. Современная налоговая политика. 

61. Современная политика ценообразования. 

62. Составные части и элементы финансового механизма. 

63. Состояние и развитие тенденции в России внебюджетных фондов социального 

назначения. 

64. Социально-экономическая сущность бюджета государства. 
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65. Социально-экономическая сущность государственного кредита. 

66. Страхование как экономическая категория. 

67. Сущность и назначение государственных внебюджетных фондов. 

68. Управление государственным кредитом. 

69. Уровни государственного финансового регулирования. 

70. Факторы, оказывающие влияние на размер прибыли предприятия. 

71. Финансовый контроль, его место в управлении финансами. Цель и задачи 

финансового контроля. 

72. Финансовые методы управления расходами. 

73. Финансовый механизм, его понятие и назначение. 

74. Финансовая политика как составная часть экономической политики. 

75. Финансовые отношения в сфере здравоохранения. 

76. Финансовое планирование как элемент управления финансами. 

77. Финансовый рынок, его роль в финансовой системе. 

78. Финансовые кризисы и финансовая стабилизация. 

79. Финансовая система Российской Федерации. Принципы построения и краткая 

характеристика ее звеньев. 

80. Финансы бюджетных организаций. 

81. Финансовая политика России на современном этапе развития. 

82. Формирование, распределение и использование прибыли. 

83. Формы финансового контроля. 

84. Формы финансового регулирования: прямое и косвенное регулирование. 

85. Функции, задачи, источники формирования внебюджетных фондов. 

86. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика. 

87. Характеристика налоговых и неналоговых методов финансового регулирования 

экономических и социальных процессов. 

88. Характеристика современной финансовой политики в здравоохранении. 

89. Экономическое содержание, функции и значение прибыли. 

90. Этапы финансового планирования. 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

Код 

(ы)компетенци

и(компетенций

) 

 

Формулировка задания 

ПК-6 Определите количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам)  

4500 млрд. руб. Сумма цен товаров (услуг, работ), проданных с рас-

срочкой платежа, срок оплаты которых не наступил,  42 млрд. руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых 

наступили,  172 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  

400 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год  10. 

ПК-6 Определите количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам)  

4600 млрд. руб. Сумма цен товаров (услуг, работ), проданных с рас-

срочкой платежа, срок оплаты которых не наступил,  45 млрд. руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых 

наступили,  170 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  

300 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год  11. 

ПК-6 Определите количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам)  
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5000 млрд. руб. Сумма цен товаров (услуг, работ), проданных с рас-

срочкой платежа, срок оплаты которых не наступил,  60 млрд. руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых 

наступили,  200 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  

500 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год  12. 

ПК-6 Рассчитайте налог на прибыль хозяйствующего субъекта. Прибыль 

хозяйствующего субъекта за квартал  500 тыс. руб. Затраты на 

жилищное строительство составляют 150 тыс. руб. Расходы на 

содержание детского сада при хозяйствующем субъекте в квартал 

составляют 25 тыс. руб. 

ПК-6 Рассчитайте общую сумму процента за кредит, если кредит выдан на 5 

лет, сумма кредита 2000 млн. руб.,  процент равен 12 % годовых. 

ПК-5, ПК-6 Рассчитайте:  

- удельный вес внеоборотных активов в имуществе организации,  

- сумму и долю собственных оборотных средств в оборотном капитале по 

следующим данным:  

- величина оборотных активов – 13580 тыс. руб.  

- собственный капитал – 8824 тыс. руб.  

- кредиторская задолженность – 12325 тыс. руб.. 

ПК-6 Затраты на 1000 единиц продукции формировались исходя из 

следующего: заработная плата – 20 млн. руб., сырье и материалы – 30 

млн. руб., здания и сооружения – 250 млн. руб., оборудование – 100 млн. 

руб. Продана вся продукция по цене 122, 5 тыс. руб., норма амортизации 

зданий и сооружений составляет 5%, а срок службы оборудования в 

среднем равен 5 годам. Определите валовую прибыль предприятия.. 

ПК-6 Определите количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам)  

6000 млрд. руб. Сумма цен товаров (услуг, работ), проданных с рас-

срочкой платежа, срок оплаты которых не наступил,  57 млрд. руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых 

наступили,  183 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  

380 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год  9. 

ПК-6 Затраты на 1000 единиц продукции формировались исходя из 

следующего: заработная плата – 30 млн. руб., сырье и материалы – 40 

млн. руб., здания и сооружения – 300 млн. руб., оборудование – 150 млн. 

руб. Продана вся продукция по цене 422, 5 тыс. руб., норма амортизации 

зданий и сооружений составляет 5%, а срок службы оборудования в 

среднем равен 5 годам. Определите валовую прибыль предприятия. 

ПК-6 Рассчитайте налог на прибыль хозяйствующего субъекта. Прибыль 

хозяйствующего субъекта за квартал  640 тыс. руб. Затраты на 

жилищное строительство составляют 200 тыс. руб. Расходы на 

содержание детского сада при хозяйствующем субъекте в квартал 

составляют 40 тыс. руб. 

ПК-6 Определите количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам)  

4500 млрд. руб. Сумма цен товаров (услуг, работ), проданных с рас-

срочкой платежа, срок оплаты которых не наступил,  42 млрд. руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых 

наступили,  172 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  

400 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год  10. 

ПК-6 Определите количество денег, необходимых в качестве средства 
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обращения. Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам)  

4600 млрд. руб. Сумма цен товаров (услуг, работ), проданных с рас-

срочкой платежа, срок оплаты которых не наступил,  45 млрд. руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых 

наступили,  170 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  

300 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год  11. 

ПК-6 Определите количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам)  

5000 млрд. руб. Сумма цен товаров (услуг, работ), проданных с рас-

срочкой платежа, срок оплаты которых не наступил,  60 млрд. руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых 

наступили,  200 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  

500 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год  12. 

ПК-6 Задача. Рассчитайте общую сумму процента за кредит, если кредит выдан 

на 5 лет, сумма кредита 2000 млн. руб.,  процент равен 12 % годовых. 

ПК-6 Рассчитайте общую сумму процента за кредит, если кредит выдан на 6 

лет, сумма кредита 2000 млн. руб.,  процент равен 12 % годовых. 

ПК-6 Определить продолжительность оборота денежной массы. Количество 

денег, находящихся в обращении, – 600 млрд. руб.; сумма цен 

обращающихся товаров и услуг – 750 млрд. руб.; денежный резерв – 130 

млрд. руб.; платежи наличными – 170 млрд. руб. 

ПК-5, ПК-6 Рассчитайте скорость оборота денег, хранящихся на расчетном счете. 

Денежные агрегаты равны М0 = 10 млрд. руб., М1=60 млрд. руб., М2=80 

млрд. руб. 

ПК-6 Сумма цен обращающихся в стране товаров за год составила 400 млрд. 

ден. ед., стоимость товаров, проданных в кредит, сроки платежей по 

которым наступят в будущих периодах, – 40 млрд. ден. ед., сумма 

взаимопогашаемых платежей – 100 млрд. ден. ед., а сумма платежей, срок 

уплаты которых наступил в данном году, – 60 млрд. ден. ед. При этом 

одноименные денежные единицы совершили восемь оборотов в год. 

Рассчитайте количество денег, необходимое для обращения. 

ПК-5, ПК-6 Рассчитайте денежный агрегат М2, если известно, что наличие банкнот в 

обороте составило 2500 млрд. руб., средства на карт-счетах – 980 млрд. 

руб., средства на расчетных счетах – 1020 млрд. руб., депозиты 

юридических лиц составляют 1300 млрд. руб. 

ПК-6 Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле – 1%, в мае – 3%. 

Необходимо рассчитать индекс инфляции за рассматриваемый период. 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Правительство получило заем на сумму 100 тыс. долл. сроком на 1 год по 

ставке 5%. Определить: 

 Какую сумму долга правительство должно выплатить к концу года? 

 Если годовой темп инфляции равен 3%, будет ли эта сумма долга равна 

номинальной? 

 Каковы будут сумма долга и величина процента при отсутствии 

инфляции? 

 Если годовой темп инфляции составит 4%, то каковы будут сумма долга 

и величина процента, скорректированные с учетом инфляции? 

ПК-6 Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в 

текущем году при следующих условиях: расходы бюджета субъекта РФ в 

текущем году составят 0,76 млрд. руб.; доходы бюджета субъекта РФ в 

прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим годом на 

20% и составят 840 млн. руб. 
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ПК-6 Рассчитайте доходы бюджета городского поселения в целом и в разрезе 

отдельных источников, если на его территории были собраны следующие 

виды доходов: 

1. Налог на прибыль организаций – 19 млн. руб. 

2. Акцизы на табачную продукцию – 1,5 млн. руб. 

3. Налог на доходы физических лиц – 16 млн. руб. 

4. Земельный налог – 1,2 млн. руб., в том числе с межселенных 

территорий – 0,8 млн. руб. 

5. Единый налог на вмененный доход – 0,8 млн. руб. 

6. Единый сельскохозяйственный налог – 0,6 млн. руб. 

Доходы от использования муниципального имущества – 3,1 млн. руб. 

ПК-6 Необходимо рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области. 

Исходные данные: 

1. Сумма расходной части бюджета области – 550 млн. руб. 

2. Дефицит бюджета – 55 млн. руб. 

Сумма закрепленных доходов – 220 млн. руб. 

ПК-6 За восемь лет заработная плата в стране повысилась на 25%, а стоимость 

жизни – на 60%. Определите изменение уровня реальной заработной платы. 

Что следует понимать под номинальной и реальной заработной платой? 

ПК-6 Каждый месяц цены растут на 1,5%. Каков ожидаемый уровень инфляции 

за год? 

ПК-6 Инвестор вкладывает 300000 ден. ед. на 1 год в коммерческий банк. При 

этом ожидаемые темпы экономического роста составляют 0,9%, 

ожидаемые темпы инфляции – 11%, а риск невозврата средств – 1,3%. 

Определить базовую рыночную депозитную ставку. 

ПК-6 Инвестор А приобрел за 20 ден. ед. облигацию номинальной стоимостью 

18 ден. ед. Купонная ставка равна 50% годовых. Проценты 

выплачиваются раз в конце года. Срок погашения облигации наступает 

через 2 года. Рассчитать текущую доходность облигации. 

ПК-6 Вексель на сумму 16 млн. ден. ед. передается банку за четыре месяца до 

истечения срока. Какая сумма будет уплачена держателю векселя, если 

учетная ставка равна 3%? 

ПК-6 Домохозяйка имеет 100 ден. ед. и решает: сберечь их или потратить. Если 

она положит деньги в банк, то через год получит 112 ден. ед. Инфляция 

составляет 14% в год. 

Необходимо определить: 

1. Какова номинальная процентная ставка? 

2. Какова реальная процентная ставка? 

3. Какой совет следует дать домохозяйке? 

Как повлияет на решение снижение темпа инфляции до 10% при 

неизменной номинальной ставке процента? 

 

7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

 

Варианты контрольных работ по дисциплине  

«Финансы» 

 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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П
р

ед
п
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сл
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я
я

 ц
и

ф
р

а
 

1 1, 46, 61 2, 47,62 3, 48, 

63 

4, 49, 

64 

5, 50, 

65 

6, 51, 

66 

7, 52, 

67 

8, 53, 

68 

9, 54, 

69 

10, 55, 

70 

2 11, 57, 

70 

20, 58, 

69 

21, 56, 

67 

22, 60, 

68 

23, 59, 
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68 
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66 
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65 
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63 
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62 
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61 

0 19, 36, 

61 

36, 24, 

62 
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66 

36, 57, 
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70 

 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Финансы» 

Вопросы контрольной работы 

1. Страхование как финансовая категория 

2. Распределительная функция финансов, ее содержание и направленность 

3. Источники формирования и направления использования средств Фонда обязательного 

медицинского страхования 

4. Виды финансовых ресурсов, факторы их роста 

5. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении финансовых 

ресурсов 

6. Основные особенности финансовой политики в сфере здравоохранения 

7. Финансовая политика России на современном этапе развития 

8. Функциональный, правовой и организационный аспекты в управлении финансами 

9. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики 

10. Органы управления финансами, их функции 

11. Основы финансового планирования 

12. Специфика финансового контроля в здравоохранении 

13. Органы, осуществляющие финансовый контроль в сфере здравоохранения, их права и 

обязанности 

14. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

медицинских учреждений 

15. Виды, формы и методы финансового контроля 

16. Влияние на организацию финансов форм собственности и организационно – правовых 

форм хозяйствования 

17. Финансовые санкции, их виды и классификация 

18. Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки и определение 

19. Основы проведения аудиторского финансового контроля 

20. Финансовые аспекты обязательного и добровольного медицинского страхования 

21. Перспективы развития финансового контроля 

22. Финансовые основы медицинского страхования в России 

23. Сущность государственного бюджета, его специфические признаки 

24. Источники финансовых ресурсов здравоохранения 
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25. Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура 

26. Бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных и унитарных 

государствах. Принципы построения бюджетной системы 

27. Общая характеристика международных финансов 

28. Бюджетный процесс, его стадии 

29. Отрасли и виды страхования 

30. Организация исполнения бюджета 

31. Финансы предприятий, осуществляющих некоммерческую деятельность 

32. Доходы государственного бюджета, их экономическая сущность и формы проявления. 

Методы мобилизации бюджетных доходов 

33. Государственный финансовый контроль 

34. Налоги как основной вид доходов бюджета 

35. Расходы на здравоохранение в структуре бюджетных расходов 

36. Доходы бюджетов субъектов Федерации 

37. Финансовые аспекты сотрудничества России с зарубежными странами в сфере 

здравоохранения 

38. Доходы местного бюджета 

39. Принципы бюджетной системы России 

40. Характеристика основных видов бюджетных расходов. Понятие бюджетного 

финансирования 

41. Ревизия как метод финансового контроля 

42. Бюджетный дефицит, причины его возникновения, формы покрытия 

43. Сферы и звенья финансовой системы, их характеристика и взаимосвязь 

44. Мероприятия по управлению бюджетным дефицитом 

45. Современное состояние и перспективы развития налоговой политики в России 

46. Государственный кредит 

47. Современное состояние и перспективы развития бюджетной политики в России 

48. Управление государственным и муниципальным долгом 

49. Внебюджетные фонды, их специфические признаки 

50. Понятие, сущность, значение и задачи финансовой политики 

51. Страховые взносы как основа формирования внебюджетных социальных фондов 

52. Финансы в условиях глобализации экономики 

53. Формы оказания  финансовой помощи, их характеристика 

54. Международные финансовые фонды, их виды и характеристика 

55. Межбюджетные отношения 

56. Фонды обязательного медицинского страхования, их назначение и источники 

формирования 

57. Формы финансового регулирования на федеральном, регулированном и 

муниципальном уровнях 

58. Финансовые методы привлечения иностранного капитала 

59. Организация финансового планирования в учреждениях здравоохранения 

60. Финансы малого предпринимательства в здравоохранении 

61. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма 

цен по реализованным товарам (услугам, работам)  4500 млрд. руб. Сумма цен товаров 

(услуг, работ), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил,  42 

млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили,  

172 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  400 млрд. руб. Среднее число 

оборотов денег за год  10. 

62. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма 

цен по реализованным товарам (услугам, работам)  4600 млрд. руб. Сумма цен товаров 

(услуг, работ), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил,  45 
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млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили,  

170 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  300 млрд. руб. Среднее число 

оборотов денег за год  11. 

63. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма 

цен по реализованным товарам (услугам, работам)  5000 млрд. руб. Сумма цен товаров 

(услуг, работ), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил,  60 

млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили,  

200 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  500 млрд. руб. Среднее число 

оборотов денег за год  12. 

64. Рассчитайте налог на прибыль хозяйствующего субъекта. Прибыль хозяйствующего 

субъекта за квартал  500 тыс. руб. Затраты на жилищное строительство составляют 150 

тыс. руб. Расходы на содержание детского сада при хозяйствующем субъекте в квартал 

составляют 25 тыс. руб. 

65. Рассчитайте общую сумму процента за кредит, если кредит выдан на 5 лет, сумма 

кредита 2000 млн. руб.,  процент равен 12 % годовых. 

66. Рассчитайте:  

- удельный вес внеоборотных активов в имуществе организации,  

- сумму и долю собственных оборотных средств в оборотном капитале по следующим 

данным:  

- величина оборотных активов – 13580 тыс. руб.  

- собственный капитал – 8824 тыс. руб.  

- кредиторская задолженность – 12325 тыс. руб. 

67. Затраты на 1000 единиц продукции формировались исходя из следующего: заработная 

плата – 20 млн. руб., сырье и материалы – 30 млн. руб., здания и сооружения – 250 млн. 

руб., оборудование – 100 млн. руб. Продана вся продукция по цене 122, 5 тыс. руб., норма 

амортизации зданий и сооружений составляет 5%, а срок службы оборудования в среднем 

равен 5 годам. Определите валовую прибыль предприятия. 

68. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма 

цен по реализованным товарам (услугам, работам)  6000 млрд. руб. Сумма цен товаров 

(услуг, работ), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил,  57 

млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили,  

183 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  380 млрд. руб. Среднее число 

оборотов денег за год  9. 

69. Затраты на 1000 единиц продукции формировались исходя из следующего: заработная 

плата – 30 млн. руб., сырье и материалы – 40 млн. руб., здания и сооружения – 300 млн. 

руб., оборудование – 150 млн. руб. Продана вся продукция по цене 422, 5 тыс. руб., норма 

амортизации зданий и сооружений составляет 5%, а срок службы оборудования в среднем 

равен 5 годам. Определите валовую прибыль предприятия. 

70. Рассчитайте налог на прибыль хозяйствующего субъекта. Прибыль хозяйствующего 

субъекта за квартал  640 тыс. руб. Затраты на жилищное строительство составляют 200 

тыс. руб. Расходы на содержание детского сада при хозяйствующем субъекте в квартал 

составляют 40 тыс. руб. 

 

Критерии оценивания работы 

 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 
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последовательности, верно определены основные категории, приведены примеры 

(статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан анализ 

литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. 

Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с незначительным нарушением 

логической последовательности, верно определены основные категории, 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, 

правильный и обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в 

соответствии с требованиями.  

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической 

последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных категорий и в 

формировании выводов, не приведены примеры (статистический и другой 

материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ 

студента в целом полный, с небольшими недочетами и недостаточным 

обоснованием. Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить 

свое мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Студент не способен 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, неверно определены основные категории, не 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Студент затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать собственные 

выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно,  имеются 

значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с вариантом. 

Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в работе. Материал 

студентом не усвоен. Работа представлена несвоевременно,  имеются 

значительные замечания по оформлению.  
 

Шкала пересчета баллов: 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, демонстрация 

практических навыков. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче 

экзамена в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену 

отводится 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете 

вопросы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной 

и специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью 

сдачи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением ость неудовлетворительной 

оценки. 

Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических 

материалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 

преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
1. Нешитой, А. С. Финансы[Электронный ресурс]: учеб. / А. С. Нешитой. - М.: Дашков и 

К, 2013. - 528 с.  – Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016011.html. 

2. Финансы[Электронный ресурс]: учеб. / С.А. Белозеров, Г.М. Бродский, С.Г. Горбушина 

[и др.]; отв. ред. В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2015. - 928 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html. 

3.  Финансы[Электронный ресурс]: учеб. /под ред. д.э.н., проф. А. П. Балакиной и д.э.н., 

проф. И. И. Бабленковой. - М.: Дашков и К, 2013. - 384 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html. 

8.2 Дополнительная литература 
1. Анисимов, А.Ю. Финансы: становление и развитие государственных финансов 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / А. Ю. Анисимов. - М. :МИСиС, 2016. -  180 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846174.html. 

2. Грицюк, Т. В. Финансымуниципальных образований, регионов и субъектов Федерации 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Т.В. Грицюк, В.В. Котилко. - М.: Финансы и 

статистика, 2015. - 504 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016011.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846174.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html
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3. Давыдова, Л. В.  Финансыв схемах [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Л. В. 

Давыдова, О.А. Федорова, Г.В. Коршунова. - М.:Финансыи статистика, 2014. - 80 с. – Режим 

доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html. 

4. Ивасенко, А.Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / А. Г. Ивасенко. - М. : ФЛИНТА, 2017. – 281 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512917.html 

5. Казакова, Н.А. Финансовый анализ [Текст] : учеб.и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Казакова. - М. :Юрайт, 2017. - 417 с. (15 экз.). 

6. Липсиц, И.В. Ценообразование. Практикум [Текст] : учеб.пособие для академического 

бакалавриата / И. В. Липсиц. - М. :Юрайт, 2017. – 336 с. (13 экз.). 

7. Нешитой, А.С Финансыи кредит [Электронный ресурс]: учеб. / Нешитой А.С.- 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2013. - 576 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020063.html. 

8. Тютюкина, Е. Б. Финансыорганизаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учеб. / 

Тютюкина Е. Б. - М.: Дашков и К, 2014. - 544 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010941.html. 

9. Финансы [Текст] : в 2-х ч. :учеб. для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - Ч. 1. - 2017. - 305 с. 

(10 экз.). 

10. Финансы [Текст] : в 2-х ч. :учеб. для академического бакалавриата / под ред. М. В. 

Романовского, Н. Г. Ивановой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - Ч. 2. - 2017. - 256 с. 

(10 экз.). 

11. Шуляк, П. Н Финансы [Электронный ресурс]: учеб. / П. Н. Шуляк. - М.: Дашков и К, 

2013. - 384 с. – Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018763.html. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 

3. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

4. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

5. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

6. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

7. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

8. www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора РФ. 

9. www.ffms.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

10. http://www.citforum.ru/database/- Базы данных. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Финансы» предусмотрено проведение 3 лекционных, 4 

семинарских и 2 практических занятий. Итоговая оценка знаний по дисциплине 

формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам семинарских и 

практических занятий, самостоятельной работы, участия в коллоквиуме, выступления с 

докладом и демонстрации навыков при решении разноуровневых (ситуационных), 

творческих задач, при решении тестовых заданий по темам дисциплины, самостоятельной 

работы, в том числе выполнение контрольной работы, и экзаменационной оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим и семинарским занятиям, 

рекомендации по выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания, 

методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине для 

студентов заочной формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033317.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512917.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020063.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010941.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018763.html
http://www.consultant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.ffms.ru/
http://www.citforum.ru/database/
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- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

12. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и 

экономико-математического моделирования процессов совершенствования деятельности 

организаций здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России». 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/

