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1. Цели и задачи изучения дисциплины «Финансы»
1.1 Цель преподавания дисциплины
Дисциплина «Финансы» входит в перечень цикла базовых дисциплин,
предусмотренных учебным планом специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
специализации 38.05.02.04 «Товароведение и экспертиза в таможенном деле».
Дисциплина «Финансы» является самостоятельной дисциплиной в разделе
экономических дисциплин «Финансы и бухгалтерский учет» учебного плана
38.05.02 «Таможенное дело» и предусматривает системное изучение основных
тем, знание которых необходимо специалистам, специализирующимся на
таможенном регулировании и контроле.
Цель изучения
дисциплины
–
приобретение
специалистами
«Таможенного дела» общетеоретических и практических знаний в области
функционирования финансовой системы государства и ее составных частей.
1.2 Задачи изучения дисциплины
Для достижения цели изучения дисциплины «Финансы» студенты
должны выполнить следующие задачи:
изучить экономическую сущность, функции категории финансы и
их роль в системе экономических отношений государства;
определить состав и структуру, классификацию финансовых
отношений, возникающих между субъектами;
рассмотреть закономерности и специфические особенности
категории финансы;
выделить принципы организации и функционирования финансовой
системы государства;
рассмотреть и дать характеристику элементам финансовой системы
государства: бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит,
финансы хозяйствующих субъектов;
изучить порядок взаимодействия субъектов финансовой системы;
раскрыть проблемы и перспективы развития финансовой системы
государства и ее элементов.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Основой процесса изучения дисциплины «Финансы» служат следующие
компетенции:
ОК-7:
способность
использовать
основы
экономических
и
математических знаний
при
оценке
эффективности
результатов деятельности

1 Знать:
основные понятия и термины математического анализа;
систему
показателей
экономической
эффективности
результатов деятельности
2 Уметь:
применять
понятийно-категориальный
аппарат
в
аналитических расчетах и их интерпретации; осуществлять

в различных сферах

ПК-1:
способность
осуществлять контроль за
соблюдением
таможенного
законодательства
и
законодательства
Российской Федерации о
таможенном деле при
совершении таможенных
операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела

ДПК-2: владеть методами
расчета
показателей
результативности
деятельности таможенных
органов и финансовохозяйственной
деятельности участников
ВЭД

расчеты с применением математических методов и
экономических показателей; формулировать обоснованные
выводы с применением специальной экономической
терминологии.
3 Владеть:
выражением собственных мыслей и мнения в деловом
общении; извлечением необходимой информации из
оригинального текста учебников, в том числе на иностранном
языке;
применением
современного
математического
инструментария для решения экономических задач.
1 Знать:
современное законодательство, методические, нормативные и
другие документы, регламентирующие экономические
процессы в государстве; основные теории возникновения и
функционирования экономических категорий; специфику
таможенного контроля при проведении таможенных операций
участниками ВЭД
2 Уметь:
ориентироваться в системе законодательства, нормативноправовых актах, регламентирующих профессиональную сферу
деятельности (таможенное дело); характеризовать функции
органов таможенного контроля и определять сферу их
ответственности; классифицировать методы и способы
таможенного контроля
3 Владеть:
основами законодательства в области таможенного дела;
методами и способами контроля при проведении таможенных
операций
1 Знать:
особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства;
основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
участников ВЭД; методику расчета показателей финансовохозяйственной деятельности участников ВЭД и способы их
оценки
2 Уметь:
применять статистические и математические методы для
решения экономических задач; формировать систему
результативных показателей участников ВЭД; применять
систему оценку показателей финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД

3 Владеть:
способами расчета результативных показателей финансовохозяйственной деятельности участников ВЭД; методами
оценки
и
планирования
показателей
финансовохозяйственной деятельности участников ВЭД; разработкой
финансового плана в области ВЭД.

1.4. Требования к уровню усвоения дисциплины «Финансы»
Дисциплина Б.1.Б.15.1 «Финансы» входит в цикл базовых дисциплин
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» специализации 38.05.02.04
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле». Уровень начальной
подготовки студента предполагает, что для изучения дисциплины студент
должен:
знать:
основные
теории
возникновения
и
функционирования
экономических категорий;
основные принципы формирования финансовых рынков;
современное законодательство, методические, нормативные и
другие документы, регламентирующие экономические процессы в государстве;
основы математического анализа, математической статистики,
необходимые для решения экономических задач;
особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства.
уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат в аналитических
расчетах и их интерпретации;
ориентироваться в системе законодательства, нормативноправовых актах, регламентирующих профессиональную сферу деятельности;
применять статистические и математические методы для решения
экономических задач.
владеть:
выражением собственных мыслей и мнения в деловом общении;
извлечением необходимой информации из оригинального текста
учебников, в том числе на иностранном языке;
применением современного математического инструментария для
решения экономических задач;
навыками самостоятельного выполнения необходимых заданий.
Дисциплина «Финансы» тесно взаимосвязана с учебными дисциплинами,
такими как: «Экономическая теория», «Правоведение», «Геоэкономика»,
«Теория государственного управления», «Мировая экономика» и др.
Изучение дисциплины «Финансы» осуществляется в процессе контактной
работы (лекций и семинарских (практических) занятий) и самостоятельной
работы студентов. В процессе обучения используется ряд методик обучения:
опрос, круглый стол, дискуссия, тестирование и др. Самостоятельная работа
студентами осуществляется при подготовке к семинарским занятиям, написании
докладов (рефератов), письменном оформлении докладов (рефератов),
выполнении других форм учебно-исследовательской работы (выступление на
конференции, подготовка статей к публикации).
Изучение дисциплины «Финансы» является базовым для формирования
знаний по следующим дисциплинам: «Валютное регулирование и валютный

контроль»,
«Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности»,
«Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности», «Экономика таможенного дела» и др.
1.5 Особенности реализации дисциплины
Дисциплина реализуется на русском языке. Дисциплина «Финансы»
реализуется с применением ЭО И ДОТ. Адрес электронного обучающего курса
по дисциплине «Финансы» https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=12268.

2 Объем дисциплины

Вид учебной работы
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы
контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикум
другие виды контактной работы
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
Вид промежуточного контроля – зачет

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
72
2
36/1
18/0,5
18/0,5
10/0,3
6/0,15
2/0,05
36/1
18/0,5
12/0,3
6/0,2
-

Семестр
5
72
36
18
18
10
6
2
36
18
12
6
-

3 Содержание дисциплины
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий)
N
п/
п

Темы (разделы)
дисциплины

Занятия
лекционного
типа

Занятия семинарского типа Самостоятель Формиру
семинары и
емые
практикум ная работа,
практические
(акад. час) (акад. час) компете
занятия
нции
(акад. час)

1 Финансы как стоимостная
категория
2 Финансовая
политика
государства
3 Финансовая
система
государства
4
Бюджет и бюджетная
система государства

2

2

2

2

2

2

4

2

5 Государственные
внебюджетные фонды

2

4

6

Государственный
муниципальный кредит

5
5
5
5
2
5

и

7 Финансовые
аспекты
внешнеэкономической

2

2

5

4

2

6

ПК-1
ПК-1
ПК-1
ОК-7,
ПК-1,
ДПК-2
ОК-7,
ПК-1,
ДПК-2
ОК-7,
ПК-1,
ДПК-2
ОК-7,
ПК-1,

деятельности
хозяйствующих субъектов
Итого

ДПК-2

18

16

2

36

ОК-7,
ПК-1,
ДПК-2

3.2 Занятия лекционного типа
N
п/п
1

2

Наименование занятий

Финансы как стоимостная категория
Финансы как экономическая категория. Причины, порождающие
функционирование финансов. Денежный характер финансовых
отношений. Взаимосвязь финансов с другими экономическими
категориями в процессе стоимостного распределения. Финансовый
и ценовой методы распределения стоимости; их общие черты и
отличия. Необходимость финансов в условиях товарного
производства.
Функции
финансов
как
проявление
их
сущности.
Распределительная функция финансов, ее содержание и
направленность. Объекты и субъекты финансового распределения,
его виды. Контрольная функция финансов, ее содержание.
Проявление контрольной функции в распределительном процессе.
Финансовая информация как инструмент реализации контрольной
функции; специфика финансовых показателей. Взаимосвязь
распределительной и контрольной функций. Развитие функций
финансов в условиях рыночного хозяйства.
Виды финансовых отношений. Основы использования финансов в
общественном
воспроизводстве:
участие
в
стоимостном
распределении доходов и части богатства страны. Роль и место
финансов в рыночной экономике. Организационные формы
финансовых отношений, их влияние на общественные процессы.
Финансы как экономический инструмент. Количественное и
качественное
воздействие
финансов
на
общественное
производство.
Финансовая политика государства
Финансовая политика: содержание, задачи, порядок формирования.
Типы финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика.
Функциональный,
целевой
и
территориальный
аспекты
финансовой политики. Взаимосвязь финансовой политики с
экономической и социальной политикой.
Научный подход к выработке финансовой политики, его основные
требования. Понятие результативности финансовой политики,
факторы, влияющие на ее результативность. Показатели
эффективности финансовой политики.
Условия, необходимые для успешной реализации финансовой
политики. Значение нормативно-правовой базы для обеспечения
эффективной финансовой политики. Правовые акты в области
финансов, необходимость их совершенствования.
Основные направления финансовой политики РФ, в том числе в
таможенной сфере. Результаты финансовой политики государства.
Недостатки финансовой политики. Финансовое положение страны
как основа для выработки финансовой политики.

Объем в акад. часах
всего в том числе в
2

инновационной
форме
2

2

2

3

4

Финансовая система государства
Понятие
финансовой
системы.
Централизованные
и
децентрализованные финансы. Финансовый и внефинансовый
секторы
экономики
и
взаимодействие
между
ними.
Характеристика сфер и звеньев финансовой системы, их
взаимосвязь. Общегосударственные финансы, их виды и роль в
финансовой системе. Уровни финансовой системы: финансовая
система страны, финансовые системы отдельных территориальных
образований. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой
системы.
Становление и развитие финансовой системы Российской
Федерации. Появление новых звеньев финансовой системы в
период рыночных преобразований.
Бюджет и бюджетная система государства
Сущность, роль и экономическое содержание бюджета. Бюджет
как основа финансов, его сущность и структура. Функции
бюджета, принципы его построения. Организационно-правовые
формы проявления категории «бюджет». Бюджетный фонд как
материально-вещественное воплощение бюджетных отношений,
его специфика. Бюджетный механизм, его роль в реализации
бюджетной политики.
Содержание и принципы формирования доходов бюджета, их
состав и структура. Методы мобилизации бюджетных доходов.
Налоговые доходы. Эффективность проведения государством
фискальной политики, размеры и структура налогообложения.
Налоговая система страны, принципы ее построения. Другие виды
доходов бюджета. Доходы от внешнеэкономической деятельности
государства.
Экономическое содержание и функциональное назначение
бюджетных расходов. Классификация расходов бюджета. Понятие
бюджетного финансирования. Формы предоставления бюджетных
средств.
Расходы
государства
по
обеспечению
внешнеэкономической деятельности.
Роль бюджета в социально-экономическом развитии общества.
Характеристика современного состояния бюджета. Бюджетный
дефицит, причины его возникновения, формы финансирования.
Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита.
Мероприятия по управлению бюджетным дефицитом.
Бюджетная система страны, модели еѐ построения в разных
системах государственных устройств. Бюджетная система
унитарного и федеративного государства, принципы ее построения.
Необходимость построения современной бюджетной системы
России на принципах бюджетного федерализма. Становление
бюджетной системы РФ, ее звенья, их характеристика. Перспективы
развития бюджетной системы России.
Основы разграничения доходов и расходов между звеньями
бюджетной системы и видами бюджетов. Межбюджетные
отношения, их формы. Распределение и перераспределение
бюджетных доходов между уровнями управления. Передача
расходных полномочий с одного уровня бюджетной системы на
другой. Формы оказания финансовой помощи, их характеристика.
Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета.
Организация
составления
проекта
бюджета
органами
исполнительной власти. Бюджетное планирование; его методы.

2

2

4

2

5

6

Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами
законодательной власти. Бюджетная процедура и бюджетная
инициатива. Бюджетные чтения. Вотирование бюджета.
Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и
расходной частей бюджета. Организация бюджетного учета и
отчетности.
Государственные внебюджетные фонды
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.
Внебюджетные фонды как экономическая категория и отдельное
звено государственных финансов. Классификация внебюджетных
фондов по функциональному назначению и уровням управления.
Правовая база функционирования государственных социальных
внебюджетных фондов. Методы и источники их образования.
Единый социальный налог. Основы распределения налоговых
поступлений между государственными социальными внебюджетными фондами. Внебюджетные фонды как инструмент
государственного финансового регулирования.
Государственные
социальные
внебюджетные
фонды:
Государственный Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования.
Источники и действующий порядок формирования Пенсионного
фонда Российской Федерации. Характеристика основных
направлений использования средств фондов. Организация
управления фондами.
Экономические основы социального обеспечения в РФ. Принципы
социального обеспечения. Государственные пенсии: виды,
основные положения по их выплате. Виды социальных пособий и
источники их финансирования.
Государственный и муниципальный кредит
Сущность государственного кредита и его финансовое значение.
Основные формы государственного кредита. Источники погашения
государственного долга. Роль государственного и муниципального
кредита в финансовом обеспечении общегосударственных,
региональных и муниципальных потребностей.
Российская
Федерация
как
заемщик.
Государственные
заимствования и их формы. Государственный внутренний и
внешний долг. Классификация государственного долга: по типу
держателей долговых обязательств (типу кредиторов), по типу
долговых обязательств, по секторам и подсекторам экономики.
Структура внешнего долга России. Капитальный и текущий,
внутренний и внешний государственный долг.
Займы территорий. Муниципальный кредит, его особенности.
Субъекты отношений в сфере муниципального кредита.
Муниципальные заимствования, их формы. Муниципальный долг,
его структура.
Виды государственных и муниципальных ценных бумаг, их
размещение и обращение на финансовом рынке.
Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг: выбор
их видов, обоснование сроков обращения, форм выплаты доходов и
др. Учет возможностей размещения ценных бумаг на финансовом
рынке.

2

2

2

2

7

Управление государственным и муниципальным долгом. Общая
характеристика
мероприятий
в
области
управления
государственным и муниципальным долгом. Расходы на погашение
и обслуживание государственного и муниципального кредита, их
эффективность. Влияние на эффективность государственного
кредита конверсии и консолидации государственного долга,
унификации ценных бумаг и их обмена по регрессивному
соотношению, отсрочки погашения займов.
Финансовые
аспекты
внешнеэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов
Сущность и основные функции финансов предприятий.
Государственное регулирование финансов предприятий.
Принципы организации финансов экономических субъектов в
разных сферах деятельности. Основы функционирования финансов
коммерческих предприятий. Источники формирования и
направления использования финансовых ресурсов предприятий.
Финансовые ресурсы организации, особенности их формирования
в условиях рынка. Поведение субъектов хозяйствования на
финансовом рынке. Активная роль финансовых служб в
формировании финансовых ресурсов.
Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической
деятельности
предприятия.
Составные
элементы
внешнеэкономической
деятельности
предприятия.
Внешнеэкономические
операции:
виды,
характеристика,
классификация. Участники внешнеэкономической деятельности.
Контракт – как основа взаимоотношений экспортера и импортера.
Характеристика и особенности валютных счетов предприятий.
Механизм
расчетно-платежных
отношений
предприятий,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Валютные
кредиты, особенности, механизм использования.
Формы международных расчетов: аккредитив, банковский перевод,
инкассо, чеки, карточки и др. Международный кредит как
составляющая внешнеэкономической деятельности предприятий.

Итого

4

2

18
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3.3 Занятия семинарского типа
N
п/п

Наименование занятий

Объем в акад. часах
в том числе в
всего

инновационной
форме

1

Финансы как стоимостная категория

2

Финансовая политика государства

2

-

2

-

1.
Финансы как экономическая категория.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими
категориями
в
процессе
стоимостного
распределения.
2.
Функции финансов.
3.
Проблемы
формирования
финансовых
отношений на современном состоянии экономики.
1.
Финансовая политика: содержание, задачи,
порядок формирования.
2.
Характеристика
типов
финансовой
политики.

3.
Научный подход к выработке финансовой
политики.
Понятие
результативности
и
эффективности финансовой политики.
4.
Основные
направления
финансовой
политики РФ. Финансовая политика РФ в
таможенной сфере.
3

Финансовая система государства

4

Бюджет и бюджетная система государства

5

Государственные внебюджетные фонды

6

Государственный и муниципальный кредит

7

Финансовые
аспекты
внешнеэкономической
деятельности хозяйствующих субъектов

2

-

4

-

4

2

2

-

2

-

1.
Понятие,
принципы
организации
финансовой системы государства.
2.
Уровни финансовой системы и их
взаимосвязь.
3.
Становление и развитие финансовой
системы Российской Федерации.
4.
Проблемы функционирования финансовой
системы РФ.
1. Сущность, роль и экономическое содержание
бюджета.
2.
Содержание и принципы формирования
доходов бюджета, их состав и структура.
3.
Экономическое
содержание
и
функциональное назначение бюджетных расходов.
Классификация расходов бюджета.
4.
Роль бюджета в социально-экономическом
развитии общества.
5.
Бюджетная система страны, модели еѐ
построения в разных системах государственных
устройств.
6.
Принципы разграничения доходов и
расходов между звеньями бюджетной системы и
видами бюджетов.
7.
Бюджетный процесс, его стадии.
1.
Социально-экономическая
сущность
государственных внебюджетных фондов.
2.
Методы
и
источники
образования
государственных внебюджетных фондов.
3.
Государственный Пенсионный фонд РФ
4.
Государственный
Фонд
социального
страхования РФ.
5.
Фонд
обязательного
медицинского
страхования РФ.
1.
Сущность и формы государственного
кредита.
2.
Российская Федерация как заемщик.
Классификация государственного долга.
3.
Управление
государственным
и
муниципальным долгом.

1.
Сущность и основные функции финансов
предприятий.
2.
Особенности
организаций
финансов
предприятий различных организационно-правовых
форм.
3.
Финансы
организаций:
особенности
формирования и использования финансовых
ресурсов.
4.
Валютные
отношения
предприятий:
понятие, формы и виды.
5.
Валютный контракт и его роль в
деятельности предприятия.
6.
Проблемы организации и перспективы
развития международных расчетов предприятий.
Итого
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2

3.4 Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрено.
4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы
1.
Гордеева, Г.П. Финансы и бухгалтерский учет. ч. 1: Финансы: учеб.
пособие / Г.П. Гордеева, Ю.И. Черкасова; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. –
Красноярск, 2012. – 188 с.
2.
Методические указания и задания по дисциплине «Финансы» для
самостоятельной работы студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
специализации 38.05.02.04 «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»
всех форм обучения;
3.
Финансы [Текст] : учеб. – метод. пособие / Сиб. федерал. ун-т ;
сост. И. А. Янкина. – Красноярск : СФУ, 2012. – 67 с.
5 Фонд
аттестации

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

В качестве средств для оценки знаний студентов по дисциплине
«Финансы» используются следующие:
1. Перечень вопросов по темам дисциплины;
2. Перечень задач и заданий по темам дисциплины;
3. Тестовые вопросы по дисциплине;
4. Варианты контрольных работ для проведения текущей аттестации
знаний студентов.
Изучение дисциплины предполагает осуществление текущего и
промежуточного контроля знаний студентов. Текущий контроль знаний
студентов проводится по отдельным темам дисциплины. Текущий контроль

проводится в форме:
1.
устного опроса студентов;
2.
письменных опросов по изученному материалу на семинарских
(практических) занятиях;
3.
самостоятельного решения задач по пройденным темам
дисциплины;
4.
выполнения контрольной работы по изученным темам
дисциплины;
5.
блиц-тестирования по основным вопросам темы;
6.
тестирования по изученным темам дисциплины (в том числе с
использованием компьютера: https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=12268);
7.
написания докладов, сообщений и рефератов по выбранным темам
дисциплины.
В соответствии с учебным планом промежуточной формой контроля по
дисциплине «Финансы» для всех форм обучения является зачет.
Цель проведения зачета заключается в проверке усвоения студентами
теоретического материала по темам дисциплины, овладения методикой
решения задач и написания экономически обоснованных выводов к ним,
приобретенных навыков анализа проблемных ситуаций в финансовой сфере
государства. Зачет по дисциплине «Финансы» может проводиться:
в устной форме: в виде беседы преподавателя со студентами по
поставленным вопросам;
в письменной форме: в виде письменного ответа студента по
предложенным вопросам (заданиям) или на вопросы теста;
в форме компьютерного тестирования: путем ответа студента на
вопросы теста в системе электронного обучения СФУ (https://e.sfukras.ru/course/view.php?id=12268),
результаты
обрабатываются
в
автоматическом режиме.
При проведении контроля знаний в студентов устанавливаются
следующие критерии оценки:
«Зачтено» – выставляется при полном, развернутом ответе на
поставленный вопрос, отражены основные положения (даны определения,
раскрыты функции, принципы, факторы и т.д.); ответ четко выстроен,
прослеживается логическая последовательность в изложении, ответ изложен
грамотно с использованием специальной терминологии, на дополнительные
вопросы преподавателя даны ответы.
«Незачтено» – выставляется при неполном ответе на поставленный
вопрос, допущены ошибки, имеется некоторая непоследовательность и
нелогичность в изложении материала, отсутствуют ответы на дополнительные
вопросы преподавателя.
Перечень вопросов по дисциплине для усвоения и подготовки к зачету:
1.
Сущность и функции финансов.
2.
Отличительные особенности категории финансы.
3.
Финансовый контроль.

4.
Финансовая система РФ.
5.
Бюджет: социально-экономическая роль и сущность.
6.
Состав и структура расходов бюджета.
7.
Доходы бюджета - основные источники и их структура.
8.
Бюджетный дефицит и методы его регулирования.
9.
Источники финансирования дефицита бюджета.
10. Характеристика бюджетной системы.
11. Бюджетный процесс и бюджетное устройство.
12. Внебюджетные государственные фонды Российской Федерации:
понятие, значение, экономические основы и принципы распределения
денежных ресурсов.
13. Взаимодействие внебюджетных фондов с субъектами хозяйствования.
14. Государственный кредит: сущность и функции.
15. Российская федерация как заемщик, гарант, кредитор.
16. Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности
предприятия.
17. Контракт – как основа взаимоотношений экспортера и импортера.
18. Характеристика и особенности валютных счетов предприятий.
19. Валютные кредиты, особенности, механизм использования.
20. Формы международных расчетов: аккредитив, банковский перевод,
инкассо, чеки, карточки и др.
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература
1.
Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] :
учебник / В. П. Климович. – 4-е изд., перераб и доп. - Москва : Форум :
ИНФРА-М, 2013. - 335 с.
2.
Нешитой, А. С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : Учебник
/ Нешитой А. С. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2013. - 576 с.
3.
Слепов, В.А. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / под ред.
В.А. Слепова. – Москва : Магистр, 2015. - 336 с.
Дополнительная литература
1.
Асаилов, А.А. Международные финансовые институты БреттонВудской валютной системы: проблемы модернизации, тенденции,
противоречия : монография / А.А Асаилов, М.: Спутник +, 2013. – 148 с.
2.
Варламова, М.А. Валютные операции: учеб. пособие / М.А.
Варламова, Т.П. Варламова, М.: Дашков и Ко, 2010. – 272 с.
3.
Гордеева, Г.П. Финансы и бухгалтерский учет. ч. 1: Финансы: учеб.
пособие / Г.П. Гордеева, Ю.И. Черкасова; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. –
Красноярск, 2012. – 188 с.
4.
Общая теория денег и кредита: учебник / Под ред. Е.Ф.Жукова. –

М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 298 с.
5.
Финансы [Текст] : учебник для бакалавров / Санкт-Петербург. гос.
ун-т экономики и финансов ; ред.: М. В. Романовский, О. В. Врублевская. Москва : Юрайт, 2013. – 599 с.
6.
Финансы : учебник / В.В. Бочаров, Л.Е. Владимир, Н.П.
Радковская. – М. : Питер, 2013. – 400 с.
7.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 14.12.2002 № 138ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
8.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
в ред. федер. закона от 09.07.2002 № 83-ФЗ [Электронный ресурс] Режим
доступа: СПС Консультант +
9.
Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от
31.07.1998 № 146-ФЗм, часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ [Электронный
ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
10. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ
[Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
11. О валютном регулировании и валютном контроле в РФ: федер.
закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС
Консультант +
12. О Центральном банке (Банке России): федер. закон от 10.07.2002 №
86-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
13. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002 N
127-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
14. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 02.12.1990 №
395-1 [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
15. О финансовой аренде (лизинге): федер. закон от 29.10.1998 N 164ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
16. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг: федер. закон от 29.07.1998 № 136- ФЗ
[Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
17. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации: федер.
закон от 25.02.1999 №39-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС
Консультант +
18. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ
[Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
19. О некоммерческих организациях: федер. закон от 12.01.1996 № 7–
ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
20. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/08 Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н
[Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

https://e.sfukras.ru/login/index.php
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.admkrsk.ru/
http://www.krskstate.ru/
http://stu.customs.ru/
http://www.sibfo.ru/
https://rcsme.ru/ru/library/
show/4111
http://www.gks.ru/
8 Методические
дисциплины

Электронные образовательные ресурсы СФУ
Правительство РФ
Центральный банк России
Министерство финансов РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Администрация г. Красноярска
Администрация Красноярского края
Сибирское таможенное управление
Сибирский Федеральный округ. Официальный
сайт
Законодательное собрание Красноярского края
Федеральная
статистики
указания

для

служба
обучающихся

государственной
по

освоению

Основными задачами самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Финансы» являются:
1.
изучение теоретического материала по основным учебникам,
инструктивным материалам и периодическим изданиям;
2.
дополнение текстов лекций в соответствии с изменениями в
законодательной базе;
3.
выполнение домашних заданий, предполагающих:
подготовку к семинарским занятиям (изучение теоретического
материала по дисциплине с использованием текстов лекций и дополнительной
литературы);
подготовку докладов и рефератов по основным темам дисциплины;
сбор информации и еѐ анализ для выполнения контрольных работ и
индивидуальных занятий;
решение типовых задач и ситуаций;
подготовку к практическим занятиям;
подготовку к сдаче зачета.
Перечень вопросов к зачету, материалы для самостоятельной работы
представлена в электронной информационно-образовательной среде
университета (ЭИОС).

9 Перечень информационных технологий, используемых
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

при

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1.
Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic
OPEN No Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от
02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No
Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный.
3.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.
9.2 Перечень необходимых информационных систем
При подготовке к занятиям практического типа студенты пользуются
поисковыми информационно-справочными системами, предлагающими
различные базы данных:
Система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
Система
«Гарант»
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа:
http://www.garant.ru/
Система
«Кодекс»
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа:
http://www.kodeks.ru/
10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
бакалавров,
предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные
аудитории в соответствии с расписанием занятий.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами

обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета
(ЭИОС).

