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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля)   Финансы   являются: дать студентам базовые 

теоретические знания в области финансов, необходимые для понимания тенденций 

развития современной финансовой системы России, проблем функционирования 

финансового рынка, организационно – правовых и функциональных основ управления 

финансами.   

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3 Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.1 Дисциплина (модуль)  Финансы относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули).          

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Макроэкономика 

Знания: 

- основных особенностей российской экономики, ее институциональной структуры, 

направлений экономической политики государства, тенденций изменения социально-

экономических показателей; 

- основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

Умения: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

Навыки: 

- владения современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; 

  

Микроэкономика 

Знания:  

- основных особенностей российской экономики, ее институциональной структуры, 

направлений экономической политики государства; 

- основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Умения: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; 
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- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне; 

Навыки: 

- владения методами и приемами анализа микроэкономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей и интерпретации полученных результатов; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Корпоративные финансы 

- Государственные и муниципальные финансы 

- Налоги и налоговая система 

- Бюджетная система 

- Страхование 

- Финансовые рынки 

- Инвестиции 

- Государственная итоговая аттестация 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью 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 (ПК-5);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово -хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19). 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные формы коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере организации 

финансовых отношений; 

- формы и методы самообразования в сфере организации финансовых отношений; 
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- основные положения нормативных правовых документов, регулирующих финансовые 

отношения;  

- сущность и функции финансов; 

- структуру и взаимосвязи финансовой системы;  

- основы функционирования финансового рынка; 

- бюджетное устройство и бюджетную систему РФ; 

- состав доходов и расходов бюджетов бюджетной системы; 

- основы организации корпоративных и международных финансов;  

- терминологию теории финансов; 

- основы анализа отечественных и зарубежных источников статистической и иной 

информации, необходимых для анализа и интерпретации данных о финансовых процессах 

и явлениях, выявления тенденций изменения финансовых показателей;  

- необходимые финансовые данные, систему их анализа с целью подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета, используя отечественные и 

зарубежные источники информации  

- основные формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с 

целью ее анализа и интерпретации для принятия управленческих решений в сфере 

организации финансовых отношений; 

- современные технические средства и информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач в сфере организации финансовых отношений; 

- показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

способы обеспечения их исполнения и контроля. 

- уметь: 

- применять основные формы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 

сфере организации финансовых отношений; 

- самостоятельно оценивать необходимость и возможность самообразования в сфере 

организации финансовых отношений; 

- разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать свою точку 

зрения по ним; 

- использовать основы правовых знаний, регулирующих финансовые отношения; 

- 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 в сфере организации финансовых отношений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых 

показателей;  

-собрать необходимые финансовые данные, проанализировать их, и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет, используя отечественные и 

зарубежные источники информации; 

- применять современные технические средства и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач в сфере организации финансовых 

отношений; 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль.  

владеть навыками: 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере организации финансовых 

отношений; 

- поиска форм и методов самообразования в сфере организации финансовых отношений; 
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- использования основ правовых знаний, регулирующих финансовые отношения; 

- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использования полученных сведений для принятия управленческих 

решений в сфере организации финансовых отношений; 

- анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

финансовых процессах и явлениях, выявления тенденций изменения финансовых 

показателей;  

- сбора необходимых финансовых данных, их анализа, и подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета, используя отечественные и зарубежные источники 

информации. 

- пользования современными техническими средствами и информационными технологиями 

для решения аналитических и исследовательских задач в сфере организации финансовых 

отношений; 

- навыками расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечения их исполнения и контроля. 

 

  

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Финансы»  составляет  4   зачетные единицы, 144  

часа. 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

  

Всего 

часов, 
5 семестр* 

Всего 

часов, 
6 семестр* 

Контактная работа – всего 19,4 2,3 17,1 

в том числе:    

Лекции (Л) 6,0 2,0 4,0 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 12,0 – 12,0 

Консультации (К) 0,9 0,3 0,6 

Курсовой проект 
(работа)  

КП – – – 

КР 0,5 – 0,5 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 124,6 33,7 90,9 

в том числе:    

Курсовой проект 
(работа)  

КП – – – 

КР 28 – 28 

Другие виды СРС:    

Реферативная работа – – – 

Подготовка к практическим занятиям – – – 

Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-

ресурсам) 

60,6 
 

33,7 
 

26,9 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З) – – – 

экзамен (Э) 36,0* – 36,0* 

    

Общая трудоемкость / 

контактная работа 

часов 144,0/19,4 36,0/2,3 108,0/17,1 

зач. ед. 4,0/0,54 1,0/0,06 3,0/0,48 

 

* При обучении по индивидуальному плану номер семестра может отличаться в 

соответствии с индивидуальным учебным графиком 

* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 

Л ПЗ 
К, 

КР 
СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  5-6 Раздел 1.Теоретические 

основы функционирования 

финансов 

2 – – 20  22  

2.  5-6 Тема 1. Финансы как 

стоимостная категория.   

2 – – 10 12 Тестирова

ние    

 

3.  5-6 Сущность и предпосылки 

возникновения финансов.  

      

4.  5-6 Взаимосвязь  финансов с 

другими экономическими 

категориями в процессе 

стоимостного распределения 

      

5.  5-6 Финансовая система страны: 

сущность, сферы (звенья) и их 

взаимосвязь между собой. 

      

6.  5-6 Функции финансов.       

7.  5 Консультации – – 0,3 – 0,3 Консульти

рование  

8.  5-6 Тема 2. Использование 

финансов в общественном 

воспроизводстве. 

– – – 10 12  Тестирова

ние  

  

 

9.  5-6 Финансовые ресурсы: понятие, 

состав, источники и 

направления использования. 

      

10.  5-6 Финансовый рынок и его роль в  

перераспределении финансовых 

ресурсов. 

      

11.  5-6 Использование финансов для 

регулирования экономики и 

социальных процессов. 

      

12.  5-6 Раздел 2. Управление 

финансами. 

– – –  22 22  

13.  5-6 Тема 3. Финансовая политика 

государства   

– – – 7 7 Тестирова

ние   

14.  5-6 Содержание государственной 

финансовой политики. Типы 

финансовой политики.  
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15.  5-6 Финансовый механизм и его 

роль в реализации финансовой 

политики 

      

16.  5-6 Финансовая политика РФ на 

современном этапе. 

      

17.  5-6 Тема 4. Функциональные и 

организационно-правовые 

основы управления 

финансами. 

– – – 7 7 Тестирова

ние     

 

18.  5-6 Общее понятие об управлении 

финансами.   

      

19.  5-6 Структура органов общего 

управления системой финансов 

в РФ. 

      

20.  5-6 Правовое обеспечение системы 

управления финансами в РФ. 

      

21.  5-6 Тема 5. Финансовый 

контроль. 

– – – 8 8 Тестирова

ние     

22.  5-6 Содержание финансового 

контроля.   

       

23.  5-6 Виды, формы и методы 

финансового контроля.   

       

24.  5-6 Органы государственного 

финансового контроля, их 

полномочия.   

       

25.  5-6 Раздел 3. Финансы субъектов 

хозяйствования 

2 4 – 32 38    

26.  5-6 Тема 6. Финансы 

коммерческих организаций 

2 4 – 12 18 Тестирова

ние 

  

 

27.  5-6 Сущность и принципы 

организации финансов 

коммерческих организаций 

      

28.  5-6 Влияние организационно – 

правовых форм хозяйствования 

и отраслевых особенностей на 

организацию финансов 

предприятий 

      

29.  5-6 Формирование финансовых 

ресурсов коммерческих 

организаций и направления их 

использования 

      

30.  5-6 Финансовая база 

воспроизводства основных 

средств. 

      

31.  5-6 Финансовые аспекты 

кругооборота оборотных 

средств. 

      

32.  5-6 Основы формирования и 

распределения прибыли. 
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33.  5-6 Тема 7. Финансы 

некоммерческих организаций 

– – – 10 10  

Тестирова

ние 

 

34.  5-6 Сущность, функции и 

принципы  организации 

финансов некоммерческих 

учреждений и организаций. 

      

35.  5-6 Классификация 

некоммерческих организаций. 

      

36.  5-6 Источники финансовых 

ресурсов некоммерческих 

организаций  и  направления их 

использования 

      

37.  5-6 Тема 8. Страхование – – – 10 10 Тестирова

ние 

  

38.  5-6 Экономическая сущность, 

отличительные признаки и 

функции страхования. 

      

39.  5-6 Отрасли страхования: 

социальное, личное, 

имущественное, страхование 

ответственности, их основные 

особенности и роль в жизни 

общества. Формы страхования 

      

40.  5-6 Характеристика отдельных 

видов социального страхования 

      

41.  5-6 Раздел 4. Государственные и 

муниципальные финансы 

2 8 – 42 52  

42.  5-6 Тема 9. Государственный 

бюджет 

2 2 – 10 14 Тестирова

ние    

43.  5-6 Сущность, функции  и 

механизм функционирование 

государственного бюджета 

      

44.  5-6 Доходы государственного 

бюджета, их экономическая 

сущность и формы проявления 

      

45.  5-6 Расходы государственного 

бюджета, их экономическая 

сущность и  формы проявления 

      

46.  5-6 Сбалансированность бюджета. 

Проявление 

несбалансированности бюджета 

через дефицит  и профицит. 

      

47.  5-6 Тема 10. Государственные 

внебюджетные фонды 

– 2 – 10 12 Тестирова

ние      

48.  5-6 Социально-экономическая 

сущность внебюджетных 

фондов, их состав, правовая 

база функционирования. 
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49.  5-6 Пенсионный фонд РФ: 

функции, источники 

образования и направления 

использования средств. 

      

50.  5-6 Фонд государственного 

социального страхования РФ: 

функции, источники 

образования и направления 

использования средств. 

      

51.  5-6 Федеральный и 

территориальный фонды 

обязательного медицинского 

страхования: функции, 

источники образования  и 

направления использования 

средств. 

      

52.  5-6 Тема 11. Бюджетное 

устройство и бюджетный 

процесс РФ 

– 2 – 12 14 Тестирова

ние     

53.  5-6 Понятие бюджетного 

устройства. Бюджетная система 

и принципы ее построения. 

       

54.  5-6 Система межбюджетных 

отношений в РФ. 
      

55.  5-6 Бюджетный процесс и его 

стадии. 

      

56.  5-6 Тема 12. Государственный и 

муниципальный кредит 

– 2 – 10 12 Тестирова

ние      

57.  5-6 Объективная необходимость и 

сущность государственного 

кредита, значение и 

возможности использования. 

       

58.  5-6 Формы государственного 

кредита, их характеристика 

      

59.  5-6 Понятие и классификация 

государственного долга. 

      

60.  5-6 Общая характеристика 

мероприятий по управлению 

государственным долгом.  

      

61.  5-6 Раздел 5. Роль финансов в 

системе международных 

отношений 

– – – 8,6 8,6   

62.  5-6 Тема 13. Финансовые 

системы развитых стран 

– – – 8,6 8,6 Тестирова

ние 

63.  5-6 Общая характеристика 

финансовой системы США 

      

64.  5-6 Общая характеристика 

финансовой системы 

Великобритании 

      

65.  5-6 Общая характеристика 

финансовой системы ФРГ 
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66.  5-6 Общая характеристика 

финансовой системы Франции 

      

67.  6 Консультирование – – 0,6 – 0,6 Консульти

рование  

68.  6 Курсовая работа – – 0,5 – 0,5  консульти

рование, 

защита 

курсовой 

работы   

 ИТОГО: 6 12 1,4 124,6 144,0  
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5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п/

п 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) работ  

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 Финансы 

коммерческих 

организаций 

1. Сущность и принципы организации финансов 

коммерческих организаций. 

2.Влияние организационно – правовых форм 

хозяйствования и отраслевых особенностей на 

организацию финансов предприятий. 

3.Формирование финансовых ресурсов и 

направления их использования. 

4.Финансовая база воспроизводства основных 

средств. 

5. Финансовые аспекты кругооборота оборотных 

средств. 

6. Основы формирования и распределения 

прибыли. 

4 

2.  6 Государственный 

бюджет 

1.Сущность, функции  и механизм 

функционирование государственного бюджета 

2.Доходы государственного бюджета, их 

экономическая сущность и формы проявления 

3.Расходы государственного бюджета, их 

экономическая сущность и их формы проявления 

4.Сбалансированность бюджета. Проявление 

несбалансированности бюджета через дефицит  и 

профицит. 

2 

3.  6 Государственные 

внебюджетные 

фонды 

1.Социально-экономическая сущность 

внебюджетных фондов, их состав, правовая база 

функционирования. 

2. Пенсионный фонд РФ: функции, источники 

образования и направления использования средств. 

3. Фонд государственного социального 

страхования РФ: функции, источники образования 

и направления использования средств.  

4. Федеральный и территориальный фонды 

обязательного медицинского страхования: 

функции, источники образования  и направления 

использования средств.   

2 

4.  6 Бюджетное 

устройство и 

бюджетный 

процесс РФ 

1. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная 

система и принципы ее построения.  

2.Система межбюджетных отношений в РФ. 

3. Бюджетный процесс и его стадии. 

2 

5.  6 Государственный 

и муниципальный 

кредит 

1. Объективная необходимость и сущность 

государственного кредита, значение и 

возможности использования. 

2. Формы государственного кредита, их 

характеристика. 

3. Понятие и классификация государственного 

долга. 

2 
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4. Общая характеристика мероприятий по 

управлению государственным долгом. 

 ИТОГО:  12 

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Семестр № 6 

1. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства. 

2. Структура финансовой системы России и перспективы ее развития. 

3. Финансы домашних хозяйств и их роль в финансовой системе государства 

4. Рынок ценных бумаг в России и перспективы его развития. 

5. Финансовая политика государства и ее особенности в России.  

6. Управление финансами России. 

7. Государственное финансовое регулирование экономики России. 

8. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики. 

9. Федеральный бюджет, его роль в развитии экономики и социальной сферы страны. 

10. Экономическая характеристика доходов бюджетов бюджетной системы. 

11. Проблемы и перспективы формирования доходов региональных бюджетов. 

12. Сущность и функции налогов, их роль в современных условиях 

13. Налоги с населения и их роль в современных условиях. 

14. Косвенные налоги и перспективы их развития в России. 

15. Бюджетный дефицит, его экономические и социальные последствия. 

16. Экономическая характеристика расходов Федерального бюджета. 

17. Финансовые ресурсы  коммерческих организаций в рыночных условиях. 

18. Финансы некоммерческих организаций и перспективы их развития в     России. 

19. Современные тенденции развития бюджетной системы РФ. 

20. Местные финансы, проблемы их развития в современных условиях. 

21. Межбюджетные отношения на современном этапе и пути их совершенствования. 

22. Бюджетный процесс в России: особенности и перспективы развития 

23. Современные тенденции в развитии форм государственного кредита в России. 

24. Управление государственным долгом России. 

25. Управление государственным долгом субъекта РФ. 

26. Пенсионный фонд России и его роль в пенсионном обеспечении. 

27. Фонды обязательного медицинского страхования, их роль в финансировании 

расходов на здравоохранение в Российской Федерации. 

28. Фонд социального страхования Российской Федерации и его роль в системе 

государственного социального страхования.  

29. Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной экономике. 

30. Особенности функционирования финансовой системы развитых стран (на примере 

США, Германии и др.). 

  

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.   5,6 

 

Финансы как 

стоимостная категория.   

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

10 

2.  5,6 Использование 

финансов в 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

10 
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общественном 

воспроизводстве. 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

3.  5,6 Финансовая политика 

государства   

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

7 

4.  5,6 Функциональные и 

организационно-

правовые основы 

управления 

финансами. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

7 

5.  5,6 Финансовый контроль. Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

8 

6.  5,6 Финансы 

коммерческих 

организаций 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

12 

7.  5,6 Финансы 

некоммерческих 

организаций 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

10 

8.  5,6 Страхование Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

10 

9.  5,6 Государственный 

бюджет 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

10 

10.  5,6 Государственные 

внебюджетные фонды 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

10 

11.  5,6 Бюджетное устройство 

и бюджетный процесс 

РФ 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

12 

12.  5,6 Государственный и 

муниципальный кредит 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

10 

13.  5,6 Финансовые системы 

развитых стран 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к тестированию, 

экзамену. Выполнение курсовой работы 

8,6 

ИТОГО часов: 124,6 

 

5.2.2. График работы студента 

Семестр №   5 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Финансы». 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Финансы». 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наимен

ование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздело

в 

Сем

естр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотек

е 

на 

ка-

фед

ре 

1.  Учебник Финансы [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика"(профили 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", "Налоги и 

налогообложение") / Балакина А.П., 

ред. - Электрон. дан. - М.: Дашков и К°, 

2013. - 384 с. : ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4217/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-01500-7. 

1-13 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

2.  Учебник Шуляк, П.Н. 

Финансы [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / П. Н. Шуляк, 

Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2014. 

- 384 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56339/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-01876-3. 

1-13 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

3.  Учебник Тютюкина, Е.Б.  

Финансы организаций (предприятий) 

[Электронный ресурс]: учебник для 

студентов бакалавриата, магистратуры и 

аспирантов вузов / Е. Б. Тютюкина. - 

Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2015. - 

544 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56341/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-01094-1. 

6 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

4.  Учебник Фридман А.М.  

Финансы организации (предприятия) 

[Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / А. М. Фридман. - Электрон. дан. 

- М. : Дашков и К, 2014. - 488 с. - Режим 

6 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 
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доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56342/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-02158-9. 

5.  Учебное 

пособие 

Натепрова, Т.Я.  

Учет ценных бумаг и финансовых 

вложений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов / 

Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - 

М. : Дашков и К°, 2013. - 264 с. - Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/5624/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-01994-4. 

2 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

6.  Учебник Нешитой, А.С.  

Финансы и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / А. С. 

Нешитой. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2014. 

- 312 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56340/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-02006-3. 

1-13 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

7.  Учебник Нешитой, А.С.  

Финансы, денежное обращение и 

кредит [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / А. С. Нешитой. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - 

М. : Дашков и К°, 2015. - 640 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56343/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-01394-2. 

1-13 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

8.  Учебник Нешитой, А.С.  

Финансы [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / А. С. 

Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. дан. - М.: Дашков и К°, 2015. 

- 352 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/61066/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-02443-6. 

1-13 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

9.  Учебное 

пособие 

Нешитой, А.С. Финансовый практикум 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / А. С. 

Нешитой, Я. М. Воскобойников. - 10-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - 

М. : Дашков и К°, 2013. - 212 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - 

6 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 
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Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56338/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-01891-6. 

10.  Учебник Нешитой, А.С. Финансы [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / 

А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников. - 

10-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков 

и К°, 2012. - 528 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3589/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-01601-1. 

1-13 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

11.  Учебник Финансы [Текст] : учебник для 

бакалавров / Санкт-Петербургский 

ГУЭФ ; Романовский М.В., ред. ; 

Врублевская О.В., ред. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 599 

с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 

ISBN 978-5-9916-2797-9. - к115 : 718-96. 

1-13 5 15 - 

12.  Учебник Финансы [Текст]: учебник для вузов / 

Государственный ун-т управления ; 

Ковалева А.М., ред. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 443 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-

9916-2806-8. - к115 : 469-04. 

1-13 5 15 - 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наимен

ование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Использ

уется 

при 

изучени

и 

раздело

в 

Сем

естр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотек

е 

на 

ка-

фед

ре 

13.  Учебник Управление финансами. Финансы 

предприятий [Текст]: учебник для вузов 

/ Володин А.А., ред. - 3-е изд. - М : 

ИНФРА-М, 2014. - 364 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-009173-0. - глад 214: 524-89. 

6 5 3 - 

14.  Учебник Мазурина, Т.Ю.Финансы организаций 

(предприятий) [Текст]: учебник для 

вузов / Т. Ю. Мазурина. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 462 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-006512-0. 

6 5 5 - 

15.  Учебник Нешитой А.С. Финансы: учебник для 

вузов / А.С. Нешитой. - 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 

2009. - 512с. 

1-13 5 5 - 
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16.  Учебник Финансы: учебник для вузов / Грязнова 

А.Г.; Маркина Е.В., ред. – М.: Финансы 

и статистика, 2007. - 504с. 

1-13 5 10 - 

17.  Учебник Финансы: учебник для вузов / 

Романовский М.В.; Врублевская О.В.; 

Сабанти Б.М., ред. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2007. - 462с. 

1-13 5 10 - 

18.  Учебное 

пособие 

Шуляк П.Н.Финансы: Учебное пособие 

для вузов (с применением структурно-

логических схем) / П.Н. Шуляк, Н.П. 

Белотелова. - 6-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательско-торговая корпорация « 

Дашков и К», 2009. - 608с. 

1-13 5 5 - 

19.  Учебник Финансы [Электронный ресурс]: 

электронный учебник / Архипов А.И., 

ред. Погосов И.А., ред. – М.: Кнорус, 

2009 эл. у. – 1 электрон. опт. диск: в., 

цв. – Минимальные системные 

требования: операционная система 

Microsoft Windows 2000/XP, процессор 

с частотой не ниже 500 MHz, 

оперативная память 64 Mb и более, 

жесткий диск с объемом свободного 

места не менее 40 Mb, видеокарта с 8 

Mb памяти или лучше, SVGA монитор с 

поддержкой разрешения 1024х768, CD 

привод 4х или лучше (рекомендуется 

16х), звуковая карта (любая). – Загл. с 

этикетки диска. 

1-13 5 1 - 

20.  Учебное 

пособие 

Федулова С.Ф. Финансы: Учебное 

пособие для вузов / С.Ф. Федулова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 

2005. - 400с. 

1-13 5 5 - 

21.  Теорети

ческий, 

научно-

практиче

ский 

журнал 

Барулин С.В., Барулина Е.В.  

К вопросу о сущности финансов: новый 

взгляд на дискуссионную проблему // 

Финансы. – 2007. - №7. – с.55-58 

1 5 1 - 

22.  Теорети

ческий, 

научно-

практиче

ский 

журнал 

Лушин С.И. О функциях финансов. 

Исторический аспект. // Финансы. - 

2005. - №7. - с.54-58 

1 5 1 - 

23.  Теорети

ческий, 

научно-

практиче

ский 

журнал 

Овсянников Л.Н. Финансовый контроль 

и экономическая наука //Финансы.-

2009.-№4-с.41-46 

5 5 1 - 
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24.  Теорети

ческий, 

научно-

практиче

ский 

журнал 

Родионова В.М. Сущность финансов и 

их роль в рыночной экономике / 

/Финансы.- 2010.- №6.- с.60-66 

1 5 1 - 

25.  Теорети

ческий, 

научно-

практиче

ский 

журнал 

Черкасов П.Е. Финансы: теоретический 

аспект //Финансы.- 2010.- №6. – с.56-59 

1 5 1 - 

26.  Учебное 

пособие 

Пушкарева В.М. История финансовой 

мысли и политика налогов [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / В. М. 

Пушкарева. - М: Финансы и статистика, 

2001. - 256 с.: ил. - ISBN 5-279-02390-6 : 

66-40. 

9 5 2 - 

27.  Учебник Финансы [Текст]: Учебник для вузов / 

Ковалев В.В., ред. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М : Велби: Проспект, 2004. - 512 

с. - ISBN 5-98032-033-4 : 207-00. 

1-13 5 10 - 

28.  Учебное 

пособие 

Колпакова Г.В. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит [Текст]: Учеб. 

пособие для вузов / Г. В. Колпакова. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М : Финансы и 

статистика, 2004 ; , 2006. - 496 с.: ил. - 

ISBN 5-279-02585-2 : 134-00 

1-13 5 15 - 

29.  Учебное 

пособие 

Деева А.И. Финансы [Текст] : учеб. 

пособие / А. И. Деева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М : Экзамен, 2004. - 

416 с. - ISBN 5-94692-631-4 : 143-00. 

1-13 5 10 - 

30.  Словарь Словарь финансово-экономических 

терминов [Электронный ресурс] / 

Эскиндаров М.А., ред. - Электрон. дан. 

- М.: Дашков и К, 2017. - 1168 с. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/91226/, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. 

- Яз. рус. - ISBN 978-5-394-02801-4.  

1-13 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

31.  Моногра

фия 

Ишина, И.В.   Управление 

общественными финансами: теория и 

практика [Электронный ресурс]: 

монография / И. В. Ишина, О. Н. 

Долина, С. В. Фрумина. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 159 с. - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/72368/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. 

с экрана. - ISBN 978-5-394-02642-3.  

9-12 5 Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

32.  Теорети Финансы [Текст]: теоретический, 1-13 5 Годово - 
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ческий, 

научно-

практиче

ский 

журнал 

научно-практический журнал / Минфин 

РФ ; ООО "Книжная редакция журнала 

"Финансы". - М.: ООО "Книжная 

редакция журнала "Финансы" - 12 вып. 

в год.  

й 

компле

кт 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 
обучающихся по каждой из 

форм получения образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 
обучающихся по каждой из 

форм получения образования 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика».  
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, 
охраняемым авторским правом, 
возможен из Электронного 
читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

 

 

 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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7.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Финансы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 409э 

Лекционная поточная аудитория с наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими средствами 

Microsoft Windows SL 

8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 
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обучения. 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz, проектор 

Mitsubishi WD720U с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Russian Academic Open 

License 47105956, 

Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 

Educational 

Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского 

типа 

Аудитория 311э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 

8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open 

License 47105956, 

Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 

Educational 

Аудитория 213э 

оснащенная специализированной мебелью  

Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)  и 

самостоятельной 

работы 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения 

Компьютер: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 8 шт. с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 

8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open 

License 47105956, 

Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 

Educational, SunRav 

TestOfficePro, 

Программное 

обеспечение 

«Антиплагиат» 
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Аудитория 214э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения. Компьютер Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 8 

шт. Доска интерактивная Hitachi StarBoard FX-77G Мультимедиа-

проектор Toshiba TDP-SP1, с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 
License 64407027, 

Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open 

License 47105956, 
Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 

Educational, SunRav 
TestOfficePro 

Аудитория 257 
 оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Бездисковые терминальные станции 12шт. 
Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz с выходом в Интернет 

и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА  

Microsoft Windows SL 
8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, 
Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open 
License 47105956, 

Kaspersky Endpoint 
Security Standart Edition 

Educational 

Аудитория 300э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения 

Монитор Sumsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 

Системный блокCe12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная база: Статистические издания Росстата, 

Костромастата; годовая отчетность сельхозтоваропроизводителей 

Костромской области; периодические издания 

Microsoft Windows SL 

8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open 

License 47105956, 

Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 

Educational 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

Аудитория 213э 

оснащенная специализированной мебелью 

 Тематические стенды 

 

Аудитория 212э 

оснащенная специализированной мебелью  

Тематические стенды 
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аттестации 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows 
Server Standard 2008 
Academic 44794865, 
Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 
Academic 48946846, 
Microsoft SQL Server 

Standard Edition 
Academic 44794865, 
Microsoft Office 2013 

Russian Academic Open 
License, Windows Prof 7 
Academic Open License 

64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная 

станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open 
License, Windows Prof 7 
Academic Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория 

Стаж работы, лет 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечени

я к 

педагогичес

кой 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагоги

ческий 

в организациях 

по 

направлению 

профессиональ

ной 

деятельности 

1 
Финансы 

 

Исина  

Наталья 
Юрьевна, 

заведующий 

кафедрой  

Костромской 
сельскохозяйственн

ый институт, 

экономика и 
организация 

сельского хозяйства 

Кандидат 
экономически

х наук, доцент 

31 33 – 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

кафедра 

финансов и 

кредита, 
заведующий 

кафедрой 

штатный 

работник 
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Рабочая программа дисциплины «Финансы» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит». 

Составитель (и): 

Заведующий кафедрой финансов и кредита 

 

Заведующий кафедрой финансов и кредита 
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