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Аннотация 

 

Дисциплина «Финансы» входит в базовую часть образовательной программы 

подготовки обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленность 

«Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой №1. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций:  

ОК-1 «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу», 

ОК-7 «способность использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с механизмом 

функционирования финансовой системы государства, включает изучение основ управления 

финансовыми потоками и принципы организации финансов экономических субъектов и 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, основы 

функционирования финансов в разных сферах деятельности, основы функционирования 

системы медицинского, социального и пенсионного страхования. В процессе изучения 

дисциплины «Финансы» студенты приобретают навыки анализа финансовых процессов, 

институтов на микро- и макроуровне, расчета на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы финансовых и социально-экономических показателей, 

прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие финансовых процессов в экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовые и 

контрольные работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

- Воспитание формирования у студентов базовой системы знаний о финансах и 

финансовой системе и основах управления финансами; получение ими системного 

представления о тенденциях развития государственных и муниципальных финансов и 

финансов экономических субъектов; 

-Обучение навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и 

фактическим материалом, отражающим финансовые процессы; 

-Ознакомление методами аналитической работы и практикой принятия обоснованных 

финансовых решений. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности»: 

 знать –основные нормативные правовые документы; 

 уметь –ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

 владеть –навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов 

и навыками работы с ними в профессиональной деятельности; 

 иметь опыт деятельности –  в работе с нормативно-правовой и финансовой 

документацией организации. 

 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»: 

знать – пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, 

магистратура, аспирантура; систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления; закономерности профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития; 

уметь – анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания); анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; 

владеть – навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний. 

иметь опыт деятельности – в области публичных выступлений, проведение 

тренингов и деловых игр. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 

 Экономика. Макроэкономика; 

 Экономика. Микроэкономика;  

 Статистика;  

 Деньги, кредит, банки 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Экономика организации; 

 Бюджетная система России; 
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 Налоги и налогообложение; 

 Инвестиции; 

 Страхование; 

 Оперативная финансовая работа 

а также используются при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№4 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической 

подготовки 

4 4 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

12 12 

лекции (Л), (час) 4 4 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

4 4 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 132 132 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Дифф. 

Зач. 

Дифф. Зач. 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр № 4 

Раздел 1.  Сущность и функции 

финансов 

8 16 - - 10 
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Тема 1.1. Сущностьи функциифинансов, 

их роль в системеденежныхотношений 

рыночногохозяйства 

2 4 - - 2 

Тема 1.2. Основыиспользованияфинансов 

в общественном воспроизводстве 

1 2 - - 2 

Тема 1.3. Финансовая 

политика 

2 2 - - 2 

Тема 1.4.Управлениефинансами 1 2 - - 2 

Тема 1.5. Финансовоепланированиеи  

прогнозирование 

1 2 - - 2 

Тема 1.6. Финансовыйконтроль 1 4 - - - 

Раздел 2. Финансоваясистема,ее 

функциии звенья 

2 16 - - 10 

Тема 2.1. 

Принципыорганизациифинансовэкономич

ескихсубъектовв 

разныхсферахдеятельности 

1 4 - - 2 

Тема 2.2. 

Страхованиекакфинансоваякатегория,ее 

специфика 

- 2 - - 2 

Тема 2.3. 

Государственныеимуниципальныефинанс

ы,влияниена их 

организациюфункциональныхособенносте

йи уровнейуправления 

- 2 - - 2 

Тема 2.4. 

Бюджетнаясистемастраны,моделиее 

построенияв федеративныхи 

унитарныхгосударствах 

- 2 - - - 

Тема 2.5. Бюджетноеустройствои 

бюджетныйпроцесс 

1 2 - - 2 

Тема 2.6.Внебюджетныефонды - 4 - - 2 

Раздел 3. Финансовый рынок 2 10 - - 12 

Тема 3.1. Финансовыйрынок, сущность 

и функции 

1 2 - - 4 

Тема 3.2. Кредитный, страховой, 

валютныйрынок,рынокценныхбумаг (РЦБ) 

- 4 - - 4 

Тема 3.3 Воздействие финансов на 

экономику и социальнуюсферу 

1 4 - - 4 

Раздел 4. Международная финансовая 

система 

2 9 - - 10 

Тема 4.1. Рольфинансовв развитии 

Международногосотрудничества 

1 3 - - 4 

Тема 4.2. Финансыиглобализация 

экономики 

- 3 - - 2 

Тема 4.3. Особенностифункционирования 

финансовыхсистемв 

экономическиразвитыхстранах 

1 3 - - 4 

Итого 34 51 
- - 

42 
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Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер 

раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Сущность и функции финансов 
Тема 1.1. Сущностьи функциифинансов,их роль в 

системеденежныхотношенийрыночногохозяйства 

Тема 1.2 Основыиспользованияфинансовв общественном воспроизводстве 

Тема 1.3. Финансоваяполитика 

Тема 1.4. Управлениефинансами 

Тема 1.5. Финансовоепланированиеи прогнозирование 

Тема 1.6. . Финансовыйконтроль 

2 Финансоваясистема,ее  функциии звенья 
Тема 2.1. Принципыорганизациифинансовэкономическихсубъектовв 

разныхсферахдеятельности 

Тема 2.2. Страхованиекакфинансоваякатегория,ее 

специфика;сферы,отрасли(пенсионное,медицинскоеи др.) и 

формыстрахования,их особенности 

Тема 2.3.Государственныеимуниципальныефинансы,влияниена их 

организациюфункциональныхособенностейи уровнейуправления 

Тема 2.4. Бюджетнаясистемастраны,моделиее построенияв федеративныхи 

унитарныхгосударствах 

Тема 2.5. . Бюджетноеустройствои бюджетныйпроцесс 

Тема 2.6.Внебюджетныефонды 

3 Финансовый рынок 
Тема 3.1. Финансовыйрынок, сущностьи функции 

Тема 3.2. Кредитный, страховой, валютныйрынок,рынокценныхбумаг (РЦБ) 

Тема 3.3. Воздействие финансов на экономику и социальнуюсферу 

4 Международная финансовая система 

Тема 4.1. Рольфинансовв развитии международногосотрудничества 

Тема 4.2. Финансыиглобализацияэкономики 

Тема 4.3. Особенностифункционирования финансовыхсистемв 

экономическиразвитыхстранах 

 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Темы практических 

занятий 

Формы 

практических 

занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип
лины 

Семестр 4 

      

Всего: 8   
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4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ раздела 
дисципли

ны 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего:    

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 4, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
62 62 

Курсовое проектирование (КП, КР)  - - 

Расчетно-графические задания (РГЗ)  - - 

Выполнение реферата (Р)  - - 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
60 60 

Домашнее задание (ДЗ) 10 10 

Контрольные работы заочников (КРЗ)  - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(ПА) 
12 12 

Всего: 132 132 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 6-11. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  
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Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Финансы: Учебник / В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, 

В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486501 

 

  Финансы [Электронный ресурс] : Учебник / И.И. 

Глотова, Е.П. Томилина, О.Н. Углицких, Ю.Е. 

Клишина. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. 

аграрного ун-та, 2013. – 492 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514997 

 

 Мазурина Т.Ю. Финансы организаций (предприятий): 

Учебник / Т.Ю. Мазурина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 462 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394812 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Финансы: Учебник / Российская экономическая академия 

им. Г.В. Плеханова; Под ред. В.Г. Князева, В.А. Слепова. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2008. - 654 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=145256 

 

 Лупей Н.А. Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, 

В.И. Соболев. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

400 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=398916 

 

 Малиновская О.В. Финансы: Учебное пособие / О.В. 

Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=239364 

 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http: // window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486501
http://znanium.com/bookread2.php?book=514997
http://znanium.com/bookread2.php?book=394812
http://znanium.com/bookread2.php?book=145256
http://znanium.com/bookread2.php?book=398916
http://znanium.com/bookread2.php?book=239364
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8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п   Наименование 

1. Microsoft Office Professional Plus 2010/13/16 

Microsoft Windows 7/8/10 Professional 

Договор: №51656 от 17.01.2012 

Договор: №71955/168-7 от 22.03.2017 

2. Acrobat Reader DC - 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) 

3. 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

№ 800908068 

Договор: №51614  от 27.02.2012 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 http: // www.garant.ru/  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Дифференцированный зачёт Список вопросов; 

Тесты. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://www.garant.ru/


 

 
11 

 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 

Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения 

ОП 

ОК-1 «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» 

1 Математика 

2 Концепции современного естествознания 

2 Математика 

2 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

3 Статистика 

3 Философия 

3 Экономическая теория 

4 Основы системного анализа 

4 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

4 Финансы 

5 
Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле 

6 Бухгалтерский учет 

6 
Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле 

7 
Валютное регулирование и валютный 

контроль 

7 Юридическая герменевтика 

9 
Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности 

9 Таможенные платежи 

10 Профессиональная этика 

11 Основы научных исследований 

12 
Производственная практика научно-

исследовательская работа 

12 Производственная преддипломная практика 

ОК-7 «способность использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах» 

1 Математика 

2 Математика 

3 Статистика 

3 Экономическая теория 

4 Основы системного анализа 

4 Финансы 
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4 Экономика таможенного дела 

5 
Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле 

6 
Правовые основы экономической системы 

Европейского союза 

6 
Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле 

7 
Валютное регулирование и валютный 

контроль 

9 Криминальная экономика 

10 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 

11 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 
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К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

  

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

  

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 
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10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется путём решения задач по теме 

предмета, составления кейсов по темам курса, обсуждение реальных рыночных ситуаций, 

связанных с задачами дисциплины, проведение деловых игр. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению курсовой работы 

 

Курсоваяработа является завершающим и одним из важнейших этапов подготовки 

специалистов по дисциплине «Финансы». Одной из основных целей этого этапа является 

обучение студентов оформлению необходимой программной документации на 

разработанное программное средство в соответствии с требованиями ЕСПД. 

Курсоваяработы проводится с целью формирования у обучающихся опыта 

комплексного решения конкретных задач профессиональной деятельности. 

Курсовая работа позволяет обучающемуся: 

 систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические 

умения по профессиональным учебным дисциплинам и модулям в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки, установленными программой учебной дисциплины, 

программой подготовки специалиста соответствующего уровня, квалификации; 
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 применить полученные знания, умения и практический опыт при решении 

комплексных задач, в соответствии с основными видами профессиональной деятельности по 

направлению/ специальности/ программе; 

 углубить теоретические знания в соответствии с заданной темой; 

 сформировать умения применять теоретические знания при решении 

нестандартных задач; 

 приобрести опыт аналитической, расчётной работы и сформировать 

соответствующие умения; 

 сформировать умения работы со специальной литературой, справочной, 

нормативной и правовой документацией и иными информационными источниками; 

 сформировать умения формулировать логически обоснованные выводы, 

предложения и рекомендации по результатам выполнения работы; 

 развить профессиональную письменную и устную речь обучающегося; 

 развить системное мышление, творческую инициативу, самостоятельность, 

организованность и ответственность за принимаемые решения; 

 сформировать навыки планомерной регулярной работы над решением 

поставленных задач. 

За время курсового проектирования необходимо выполнить все этапы решения задачи 

с помощью ЭВМ от постановки задачи до выпуска документации на разработанное 

программное средство. Курсовой проект заканчивается оформлением пояснительной записки 

и устной защитой работы с показом работы программного средства на ЭВМ. 

 

Структура курсовой работы 

В состав пояснительной записки должны входить: 

 титульный лист; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и проведению контрольной 

работы 

 

Контрольная работа по дисциплине «Финансы» проводится в форме написания и 

защиты реферата. 

Подготовка рефератов. Реферат, как форма самостоятельной научной работы 

студентов – этократкий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. При проведении обзора должна проводиться и исследовательская 

работа, но объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими 

исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.Этапы СРС 

над рефератом:  

1. выбор проблемы, ее обоснование и формулирование темы; 

2. изучение основных источников по теме; составление библиографии; 

конспектирование необходимого материла; систематизация зафиксированной и отобранной 

информации; 

3. определение основных понятий темы; корректировка темы и основных 

вопросов анализа; 

4. разработка логики исследования проблемы, составление плана; реализация 

плана, написание реферата; самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени 
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раскрытия сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема 

реферата; 

5. проверка оформления списка литературы; редакторская правка текста; 

оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики; 

выступление по теме; самоанализ выступления. 

Определение содержания реферата позволяет составить черновой вариант плана. Он 

состоит из введения, 2-3 пунктов основной части и заключения. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения 

всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их 

для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период 

экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 

 дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных 

обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых 

работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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