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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экономические основы финансового 

мониторинга  

 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Экономические основы финансового мониторинга» направлен на изучение 

банковских операций, финансовой деятельности и средств кредитования. 

 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 

и всего модуля в зачетных 

единицах и часах 

1. 
Банковское дело 

3/108 

2. 
Бухгалтерский учет 

4/144 

3. 
Деньги, кредиты, банки 

4/144 

4. 
Налоговая система и налогообложение 

3/108 

5. 
Финансовый анализ 

4/144 

6. 
Финансы, денежное обращение и кредит 

3/108 

 

ИТОГО по модулю: 

 
21/756 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля Методы анализа сигналов систем 

Технические средства и методы защиты 

информации 

 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

- 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям. 

Результаты обучения формулируются глаголами в активной форме или отглагольным 
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существительным, должны содержать индикатор/измеряемый критерий (например, 

самостоятельно формулировать предложения…; понимать/понимание; рассчитывать 

необходимое количество материалов…/ расчет необходимого количества материалов… и 

т.д.). При выборе глаголов полезно опираться на таксономию Блума.   

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

 

Таблица 2 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

[указываются в соответствии с содержанием трудовых функций из 

профессиональных стандартов (трудовыми действиями, необходимыми 

знаниями и умениями), соотносящимися с компетенцией] 

Знания: Умения: 
Практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

(указываются 

при 

необходимости, 

к примеру, 

личностные 

качества) 

ОПК- 16. 

Способен 

применять 

экономические 

знания при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

РО1-З ОПК- 16. 

Способен 

применять 

экономические 

знания при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

РО1-У ОПК- 16. 

Способен 

применять 

экономические 

знания при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

РО1-В ОПК- 16. 

Способен 

применять 

экономические 

знания при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Экономические основы финансового мониторинга 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

Банковское дело 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Синадский Николай 

Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационна

я безопасность» 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и 

информационных технологий - РТФ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1 

Банковское дело 

 

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

2.2. Содержание дисциплины 1 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

1 
Современная банковская 

система России 

Банковская система, эволюция банковской системы 

государств, ее роль в механизме управления рыночной 

экономикой, структура банковской системы РФ. 
Современное банковское законодательство. 

Центральный банк РФ (Банк России): организационное 

устройство, цели деятельности, функции и роль в 
кредитной системе. Инструменты, используемые ЦБ 

РФ для денежно-кредитного регулирования экономики. 

2 

Коммерческий банк как 

основное звено банковской 

системы России 

Принципы деятельности и функции коммерческих 

банков. Организационно-правовые формы 
деятельности банков, особенности их деятельности в 

форме открытого и закрытого акционерного общества, 

в форме общества с ограниченной ответственностью 
(паевые банки), в форме общества с дополнительной 

ответственностью. Органы управления коммерческого 

банка, полномочия руководящих, исполнительных и 
контрольных органов, внутренняя организационная 

структура управления банка, задачи отдельных 

структурных подразделений. 

3 
Ресурсы коммерческого 

банка 

Общая характеристика ресурсов коммерческих банков 
и их структура, классификация в соответствии с 

международными нормами. Собственные ресурсы 

банков: состав, характеристика составных частей, 
структура. Минимальный размер уставного капитала 

для вновь создаваемых кредитных организаций, 

минимальный размер собственных средств (капитала) 

для действующих кредитных операций. Система 
страхования вкладов физических лиц в Российской  

Федерации: принципы функционирования, роль 

Агентства по страхованию вкладов в ее 
функционировании, порядок формирования средств 

фонда страхования и выплат из него страховых 

возмещений вкладчикам. 

4 
Организация банковского 

кредитования 

Экономическая и юридическая основа банковского 
кредита. Субъекты кредитных отношений в условиях 

рынка. Виды банковских кредитов и их классификация. 

Принципы кредитования рыночного хозяйства: 
возвратность, срочность, обеспеченность, платность, 

диференцированность. Формы обеспечения 
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возвратности кредита. Залог: понятие и сфера 

применения. Формы залога с оставлением имущества у 

залогодателя, их характеристика и права банка как 
залогодержателя. Формы залога с передачей имущества 

залогодержателю, их характеристика и обязанности 

банка по отношению к залогодателю. Договор о залоге: 

его содержание, порядок оформления, регистрация. 
Порядок обращения взыскания на заложенное банку 

имущество. Прекращение права залога 

5 
Организация платежей и 

расчетов 

Целостное представление о национальной платежной 
системе как системно значимом элементе рыночной 

экономики, ключевых принципах ее 

функционирования, участниках, роли ЦБ РФ в ее 

организации, рисках платежных систем, основных 
направлениях ее развития. Правовая база и принципы 

организации платежей и расчетов в РФ 

6 
Ликвидность коммерческого 

банка 

Понятие ликвидности банка. Ликвидность и 
платежеспособность банка, сравнительная 

характеристика. Виды ликвидности. Значение 

ликвидности для деятельности банка. Методы 

управления ликвидностью банка: управление активами, 
управление пассивами, реструктуризация активов и 

пассивов банка в целях сбалансированного управления 

ликвидностью. Нормативы деятельности 
коммерческого банка, регулирующие его ликвидность: 

экономическое содержание, порядок расчета. 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Банковское дело  

 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка, 

- elar.urfu.ru, 

- study.urfu.ru, 

- иные сайты в домене urfu.ru. 

Сведения берутся из электронного каталога библиотеки 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 и включаются в рабочую программу после 

проверки их доступности (должен открываться полный текст, а не ознакомительный 

фрагмент).] 

 

Печатные издания  

1. Банковское дело / [О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева и др.]; под ред. О. И. 

Лаврушина ;Финансовая акад. при Правительстве РФ. - 12-е изд., стер. - Москва: КНОРУС, 

2016. -768 с. Режим доступа: http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/9078.pdf, 

2. Крюков, Р.В. Банковское дело и кредитование : учебное пособие / Р.В. Крюков. - М. 

:А-Приор, 2011. - 239 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00386-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72795(18.08.2017). 

3. Исаева, Е.А. Банковское дело : учебно-практическое пособие / Е.А. Исаева. - М. 

:Евразийский открытый институт, 2011. - 318 с. - ISBN 978-5-374-00484-7 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90803 

(18.08.2017). 

4. Банковское дело / под ред. И.А. Куянцева. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. 

Сборник студенческих работ. - 1295 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-

00046-054-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225485 (18.08.2017). 

5. Банковское дело / под ред. И.А. Куянцева. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. 

Сборник студенческих работ. - 1877 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5- 

00046-078-8 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225486 (18.08.2017). 

6. Банковское дело / под ред. Г. Чухниной. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. 

Сборник студенческих работ. - 1162 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5- 

00046-128-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227619 (18.08.2017). 

7. Банковское дело / под ред. Г. Чухниной. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. 

Сборник студенческих работ. - 1017 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978- 

5-00046-129-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =227620 (18.08.2017). 

8. Костенкова В.Г. Банковское дело: учебное пособие. / Костенкова В.Г. – Ижевск, 

Изд-во Институт экономики и управления, ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2015 – 199 с. Режим 

доступа: 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/14077/2015553.pdf?sequence=1 

9. Мокеева Н.Н. Банковское дело. Электронный образовательный ресурс: 

http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewFiles/12527 

 

Дополнительная литература: 

1. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Ва- ленцева [и 

др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лав- рушина. — 8-е изд., стер. 

— М. : КНОРУС, 2009. — 768 с. Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/04/23/1213594741/Lavrushin_BD_8izd_.pdf 

2. Уварова Л.Ф. «Банковское дело». Учебно-методическое пособие. - СПб филиал ГУ-

ВШЭ, 2008. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/000/78000/files/bank.pdf 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не используются 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Банковское дело 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewFiles/12527
http://window.edu.ru/resource/000/78000/files/bank.pdf
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Лекции; Практические 

занятия;  

Консультации; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

 

1. Компьютерный класс. 

2. Персональный 

компьютер преподавателя с 
мультимедиа-проектором и 

экраном. 

3. Сертифицированный   

программно-аппаратный 
комплекс межсетевого 

экранирования. 

4. Общесистемное и 
прикладное программное 

обеспечение, средства 

защиты информации: 

1. Microsoft Windows 7 

Enterprise SP1, Windows Server 

2008 R2 Enterprise; 
2. Microsoft Windows XP 

SP3, Microsoft Windows Server 

2003 R2 Enterprise; 

3. Microsoft Internet 
Information Services 6.0. 

4. Программное 

обеспечение Microsoft Office 
версии не менее 2010. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 

Бухгалтерский учет 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Синадский Николай 

Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационна

я безопасность» 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и 

информационных технологий - РТФ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 2 

Бухгалтерский учет 

 

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

2.2. Содержание дисциплины 2 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

1 
Сущность бухгалтерского 

учета 

Сущность бухгалтерского учета и его задачи. Функции 

и пользователи данными бухгалтерского учета. 

Понятие объекта бухгалтерского учёта и его виды: 
имущество, источники образования имущества, 

хозяйственные операции, результат деятельности 

организации. Виды учетных измерителей: 
натуральный, трудовой, стоимостной. 

2 
Правовое обеспечение 

ведения учета. 

Сущность нормативного регулирования ведения 

бухгалтерского учета и налогообложения в Российской 

Федерации. Содержание Федерального закона РФ "О 
бухгалтерском учете". Понятие об учетной политике 

предприятия 

3 Бухгалтерский баланс 

Понятие и значение бухгалтерского баланса. Элементы 
структуры бухгалтерского баланса: части (актив, 

пассив), раздел баланса, балансовая статья, валюта 

баланса. 

4 Счета бухгалтерского учета 

Понятие бухгалтерского счета, его назначение и 
структура. Характеристика понятий: "сальдо 

начальное", "сальдо конечное", "дебет", "кредит", 

"оборот кредитовый", "оборот дебетовый". Понятие 
хозяйственной операции. Понятие двойной записи и ее 

значение. Корреспонденция счетов. Порядок 

отражения хозяйственных операций на счетах. 

Подведение сальдо конечного по счетам. Понятие 
плана счетов финансово-хозяйственной деятельности 

организации, его назначение. Понятие субсчета, 

забалансового счета. 

5 
Носители учетной 

информации 

Понятие бухгалтерского документа как носителя 

учетной информации. Значение документации в 

бухгалтерском учете. Реквизиты документа: 

обязательные и дополнительные. Требования, 
предъявляемые к оформлению бухгалтерских 

документов. Понятие первичного документа, учетных 

регистров, бухгалтерской отчетности; их взаимосвязь. 
Понятие документооборота, его содержание и значение 

в бухгалтерском учете. 

6 
Учет денежных средств и 

расчетных операций 

Понятие кассовых операций. Лимит кассы. 

Документальное оформление кассовых операций 
(приходный кассовый ордер, расходный кассовый 
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ордер). Аналитический регистр кассовых операций 

(кассовая книга). Синтетический учет кассовых 

операций. Инвентаризация кассовых операций. Виды 
банковских счетов, используемых организациями. 

Расчетный счет, его назначение. Документальное 

оформление операций по расчетному счету (платежное 

поручение, платежное требование, инкассовое 
поручение, объявление на взнос наличными, денежный 

чек). Аналитический регистр учета операций по счетам 

в банке (выписка банка по лицевому счету). 
Синтетический учет операций по расчетному счету. 

Учет операций по специальным счетам в банке. 

Порядок составления и использования документов: 
договор, платежное поручение, платежное требование, 

счет-фактура. Учет расчетов по налогам налогу на 

добавленную стоимость. Учет расчетов с покупателями 

и заказчиками, поставщиками и подрядчиками: 
документальное оформление (счет фактура) и 

синтетический учет по созданию расчетов и оплате 

задолженности. Учет расчетов с другими дебиторами и 
кредиторами: документальное оформление и 

синтетический учет по созданию расчетов и оплате 

задолженности. 

7 Учет товаров 

Понятие товары. Виды торговли: оптовая, розничная, 
комиссионная. Участники торговли. Оценка товаров: 

цена приобретения, оптовая цена продаж, розничная 

цена продаж. Торговая наценка. Номенклатура - 
ценник. Формирование стоимости поступивших 

товаров (по фактической себестоимости, по текущим 

учетным ценам). Учет расходов по закупке. 

Документальное оформление учета товаров: 
приходный ордер, счет-фактура, накладная, товарный 

отчет. Синтетический учет товаров (41 «Товары», 42 

«Торговая наценка»). Учет товаров в торговом зале 
(розничной торговли), 004 «Товары, принятые на 

комиссию». Учет НДС при поступлении товаров. 

Документооборот учета товаров. 

8 
Учет имущества торгового 

предприятия 

Понятие имущества, его виды исходя из 
продолжительности использования. Единица учета. 

Инвентарный номер. Виды применяемой оценки 

(фактическая себестоимость, первоначальная 
стоимость, восстановительная стоимость). 

Документальное оформление наличия (карточка учета) 

движения (накладная, требование, акт приемки-
передачи). Синтетический учет имущества. Понятие 

инвентаря и оборудования, специальной одежды. Учет 

в местах использования инвентаря и оборудования, 

специальной одежды. 

9 Учет финансового результата 

Сущность финансового результата и его виды 

(прибыль и убыток от продажи, прочие доходы и 

расходы, прибыль и убыток прошлых лет, 
нераспределенная прибыль, непокрытый убыток, 

балансовая прибыль (убыток)). Документальное 

оформление и учет финансового результата от продажи 

(счет 90 «Продажи», ведомость учета затрат, счет 
фактура, НДС). Учет операций по счету 91 «Прочие 

доходы и расходы». Учет операций по счету 99 
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«Прибыли и убытки». Учет использования прибыли. 

Реформация баланса. Учет операций по счету 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

10 Бухгалтерская отчетность 

Бухгалтерская отчетность. Требования, предъявляемые 
к бухгалтерской отчетности организации. Состав 

бухгалтерской отчетности. Содержание форм 

бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых результатах, отчета об изменении 

капитала, отчета о движении денежных средств, отчета 

об использовании средств целевого финансирования, 
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках. Сроки и адреса представления 

бухгалтерской отчетности. Способы представления 

бухгалтерской контролирующим органам: лично; через 
представителя по доверенности; по почте (почтовое 

отправление с описью вложения); 

телекоммуникационным каналам связи (факс, 
Интернет) 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Бухгалтерский учет  

 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка, 

- elar.urfu.ru, 

- study.urfu.ru, 

- иные сайты в домене urfu.ru. 

Сведения берутся из электронного каталога библиотеки 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 и включаются в рабочую программу после 

проверки их доступности (должен открываться полный текст, а не ознакомительный 

фрагмент).] 

Печатные издания  

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями) // режим доступа справочно-правовая система Гарант. 

2. Приказ Министерства Финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94 «План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция 

по его применению» (с изменениями) // режим доступа справочно-правовая система Гарант. 

3. Приказ Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Положение по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с 

изменениями) // режим доступа справочно-правовая система Гарант. 

4. Приказ Министерства Финансов РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Методические 

указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (с изменениями) // 

режим доступа справочно-правовая система Гарант. 

5. Гомола А.И. Бухгалтерский учет / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов. – М.: Академия, 

2011. - 384 с 

 

Дополнительная литература: 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник. / В.М. Богаченко. – 14-е изд. – 

Ростов 

н/Д.: Феникс, 2011. – 461 с. 
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2. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: задачи и ситуации. / В.М. Богаченко. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 315 с. 

3. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет для менеджеров: учебник / В.М. 

Богаченко, Н.А. 

Кириллова. – М.: Феникс, 2009.- 256 с. 

Богаченко, В.М. Теория бухгалтерского учета. – 7-е изд., доп. и перераб./ В.М. 

Богаченко, Л.А. Русалева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 346 с. 

4. Бурмистрова, Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие. / Л.М Бурмистрова. – 

2-е изд. –М.: Форум, 2011. -304 с.: ил. 

5. Бухгалтерское дело: учебное пособие/ под ред. Р.Б. Шахбанова. – М.: Магистр, 

ИнфраМ, 2010. – 383 с. 

6. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие для СПО. / Н.В. Иванова. 

5-е изд. – М.: Академия, 2009. – 304 с. 

7. Кириллова, Н.А. Сборник задач по бухгалтерскому учету. / Н.А. Кириллова. – 

М.: Проспект, 2010. – 352 с. 

8. Соколова, Е.С. Бухгалтерское дело: учебник. / Е.С. Соколова. – М.: Высшее 

образование, 2009. – 328 с. 

9. Хвостик, Т.В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: учебное 

пособие./Т.В. Хвостик. – М.: Форум: Инфра-М, 2011. – 176 с. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не используются 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

  

Лекции; Практические 

занятия;  

Консультации; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

 

1. Компьютерный класс. 

2. Персональный 

компьютер преподавателя с 

мультимедиа-проектором и 
экраном. 

3. Сертифицированный   

программно-аппаратный 
комплекс межсетевого 

экранирования. 

4. Общесистемное и 
прикладное программное 

обеспечение, средства 

защиты информации: 

1. Microsoft Windows 7 

Enterprise SP1, Windows Server 

2008 R2 Enterprise; 

2. Microsoft Windows XP 
SP3, Microsoft Windows Server 

2003 R2 Enterprise; 

3. Microsoft Internet 
Information Services 6.0. 

4. Программное 

обеспечение Microsoft Office 
версии не менее 2010. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 

Деньги, кредит, банки 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Синадский Николай 

Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационна

я безопасность» 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и 

информационных технологий - РТФ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 3 

Деньги, кредит, банки 

 

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

2.2. Содержание дисциплины 1 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

1 Основы теории финансов 

Генезис финансовой науки. Основные теории финансов 

и их отличительные особенности. Сущность и функции 

категории «финансы». Место и роль финансов в 
процессе общественного воспроизводства. Финансовая 

система государства: понятие и состав.  Виды и 

источники финансовых ресурсов, факторы роста и 
основные направления использования, их роль в 

расширении воспроизводства и удовлетворении 

потребностей. Финансовый рынок, его значение в 
мобилизации и распределении финансовых ресурсов. 

2 
Сущность и инструменты 

управления финансами 

Содержание процесса и субъекты управления 

финансами. Финансовый механизм. Понятие 

содержание и значение финансового планирования и 
прогнозирования. Система прогнозов, финансовых 

планов и документов. Финансовый контроль: 

содержание и значение. Организация финансового 
контроля в России, органы финансового контроля, 

современные проблемы финансового контроля, пути 

его совершенствования. Финансовое регулирование 

экономики, его формы и необходимость. Возможности 
использования финансов для стимулирования 

производства. Воздействие финансов на социальную 

сферу. 

3 
Финансовая политика 

государства 

Финансовая политика и ее место в системе 

государственного регулирования экономики. 

Содержание финансовой политики, характеристика 

основных её составляющих. Стабилизационная 
политика, политика ограничения деловой активности, 

политика роста. Характеристика основных 

направлений финансовой политики России на 
современном этапе. 

4 

Бюджетное устройство и 

бюджетная система 
государства 

Сущность и функции бюджета. Особенности бюджета 

как звена финансовой системы государства. Бюджетное 

устройство государства, принципы и структура 
бюджетной системы. Доходы и расходы бюджета: 

понятие, классификация, характеристика доходов и 

расходов федерального бюджета РФ. 
Сбалансированность бюджета. Основные формы 

межбюджетных отношений. Основы бюджетного 
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процесса 

5 

Государственные 

внебюджетные фонды как 

элемент финансовой системы 
государства 

Внебюджетные фонды: сущность и назначение, 
функции внебюджетных фондов. Основы системы 

обязательного социального страхования. Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
обязательного медицинского страхования РФ: 

характеристика, органы управления. Общая 

характеристика страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

Основные виды выплат внебюджетных фондов. 

6 

Специфика кредитных 

отношений. Государственный 

и муниципальный кредит 

Понятие и функции кредита. Отличительные 

особенности кредитных и финансовых отношений. 
Виды и формы кредита. Государственный и 

муниципальный кредит: содержание, отличительные 

особенности от финансовых отношений. Функции и 
виды государственного (муниципального) кредита. 

Управление государственным и муниципальным 

кредитом. Реализация долговых обязательств: 

процедура размещения государственных 
(муниципальных) займов, предельный размер, понятие 

и виды государственного долга. Обслуживание долга и 

управление. 

7 Финансы организаций 

Содержание, принципы организации и функции 

финансов коммерческих организаций. Источники 

финансовых ресурсов организаций и показатель оценки 

финансовой деятельности. Финансовые ресурсы 
коммерческих предприятий, специфика их 

формирования и использования. Принципы и механизм 

распределения прибыли коммерческой организации. 
Основы функционирования финансов некоммерческих 

организаций. Финансы государственных и 

муниципальных учреждений. Финансы субъектов 

хозяйствования без образования юридического лица. 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Деньги, кредит, банки  

 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка, 

- elar.urfu.ru, 

- study.urfu.ru, 

- иные сайты в домене urfu.ru. 

Сведения берутся из электронного каталога библиотеки 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 и включаются в рабочую программу после 

проверки их доступности (должен открываться полный текст, а не ознакомительный 

фрагмент).] 

 

Печатные издания  

1. Федулова С.Ф. Финансы: учебное пособие. 4-е издание, переработанное и 

дополненное / С.Ф. Федулова. - Ижевск, Изд-во Институт экономики и управления, ФГБОУ 

ВПО «УдГУ», 2014 - 425 с. Режим доступа: 
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http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/12556/2014441.pdf?sequence=1 

2. Государственные и муниципальные финансы: учебник: [для вузов по специальности 

"Государственное и муниципальное управление"] / И. Н. Мысляева .— 5-е изд. — Москва : 

ИНФРА- М, 2016 .— 391, с. 

3. Финансы: учебное пособие / Т.К.Гомонова, З.А.Лукьянова .— Новосибирск : 

СибАГС, 2015 .— 200 с. Режим доступа: http://siu.ranepa.ru/UMM_1/4759/fin_kl_15a.pdf 

4. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Поляк Г. Б. ; Пилипенко О. И. ; Колчина 

Н. В. ; Карчевский В. В. ; Окунева Л. П. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 

2014 .— 640 с.— (Золотой фонд российских учебни ков) 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118181>. 

5. Бюджетный Кодекс РФ. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_19702/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 

и кредит» / Л.М. Подъяблонская. -М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2012. - 559 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698>. 

2. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Бабич А.М., Павлова 

Л.Н. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709>. 9.1.5. Финансы: учебник 

для студентов вузов / Поляк Г.Б., М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. - 703 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118181>. 

3. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой. 

- 2-е изд., перераб. и доп.- (Серия:'Университеты России'), 2009. - 609 с. 12 экз 9.1.7. 

Нешитой А.С. Финансы и кредит: Учебник. М.: Дашков и К, 2010 г. 575 с. <URL: 

http://biblioclub. ru/index.php?page=book&id= 112221 >. 

4. Юзвович Л.И. Финансы. Электронный учебно-методический комплекс. 2014. 

Режим доступа: http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12395 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

www. consultant.ru - справочная система «КонсультантПлюс»; www.garant.ru - справочная 

система «Гарант»; 

 

http://window. edu. ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам  

 

http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики;  

 

http://www. customs.ru/- официальный сайт Федеральной таможенной службы России  

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ официальный сайт Федеральной службы по защите прав 

потребителей и благополучия человека. 

 

http://www.interstandart.ru/ официальный сайт информационной службы «Интерстандарт» 
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Деньги, кредит, банки 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

  

Лекции; Практические 

занятия;  

Консультации; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

 

1. Компьютерный класс. 

2. Персональный 
компьютер преподавателя с 

мультимедиа-проектором и 

экраном. 

3. Сертифицированный   
программно-аппаратный 

комплекс межсетевого 

экранирования. 
4. Общесистемное и 

прикладное программное 

обеспечение, средства 
защиты информации: 

1. Microsoft Windows 7 

Enterprise SP1, Windows Server 
2008 R2 Enterprise; 

2. Microsoft Windows XP 

SP3, Microsoft Windows Server 

2003 R2 Enterprise; 
3. Microsoft Internet 

Information Services 6.0. 

4. Программное 
обеспечение Microsoft Office 

версии не менее 2010. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 4 

Налоговая система и налогообложение 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Синадский Николай 

Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационна

я безопасность» 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и 

информационных технологий - РТФ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

Налоговая система и налогообложение 

 

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

2.2. Содержание дисциплины 4 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

1 
Предмет и методология 

налогового учета 

Объективные предпосылки возникновения налогового 

учета в системе финансовых отношений. 

Взаимодействие бухгалтерского (финансового) учета и 
налогового учета. Понятие налогового учета. Функции 

налогового учета. Требования, предъявляемые к 

налоговому учету. Предмет налогового учета. 
Методология налогового учета, её содержание. Методы 

налогового учета. Регулирование налогового учета в 

РФ. Перспективы развития налогового учета. 
Налоговый кодекс РФ 

2 

Налоговый учет при 

исчислении налога на 

добавленную стоимость 

Данные бухгалтерского учета, используемые для 

расчета НДС. Корректировка данных бухгалтерского 

учета для исчисления НДС. Налоговый учет НДС при 
реализации и безвозмездной передаче основных 

средств. Налоговый учет НДС по материальным 

ценностям, использованным для непроизводственных 
нужд. Налоговый учет НДС при товарообменных 

операциях. Налоговый учет НДС при использовании 

внутри организации товаров (работ, услуг) 

собственного производства, затраты по которым не 
относятся на издержки производства и обращения. 

Налоговый учет НДС, уплаченного таможенным 

органам предприятиями и организациями, 
формирующими цены на импортные товары 

(продукцию). Корректировка данных бухгалтерского 

учета для исчисления НДС по другим основаниям. 
Применение счетов-фактур, книги покупок и книги 

продаж по НДС. 

3 

Налоговый учет в целях 
исчисления налога на 

прибыль 

Налоговый учет при исчислении налога на прибыль 

предприятий и организаций. Данные бухгалтерского 
учета, используемые для расчета прибыли в целях 

налогообложения. Формирование финансового 

результата для целей налогообложения. Корректировка 
данных бухгалтерского учета для исчисления налога на 

прибыль. Корректировка данных бухгалтерского учета, 

составляющих себестоимость продукции (работ, 

услуг), в целях налогообложения. Формирование 
фактической и «налоговой» себестоимости. Порядок 

отражения в налоговом учете затрат, по которым 
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установлены лимиты, нормы и нормативы. 

Корректировка финансового результата, определение 

цены реализации в целях налогообложения при 
реализации, обмене и ином выбытии продукции (работ, 

услуг) и ценных бумаг по цене не выше их 

фактической себестоимости. Налоговый учет при 

безвозмездной передаче имущества. Налоговый учет 
при безвозмездном получении имущества, работ, услуг. 

Налоговый учет внереализационных доходов и 

расходов. Налоговые регистры по учету финансовых 
результатов (прибыли, убытка). Налоговый период. 

Формирование налоговой отчетности по налогу на 

прибыль 

4 

Налоговый учет при 
исчислении страховых 

взносов в ПФ, ФСС, 

ФФОМС, ТФОМС. 

Формирование налогового учета при исчислении 
страховых взносов в ПФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС. 

Определение объекта обложения при выплате 

вознаграждений по трудовым и гражданско-правовым 
договорам. Формирование базы для расчета страховых 

взносов. Порядок применения выплат, которые 

освобождаются от налогообложения. Ведение карточек 
по расчету единого социального налога. Отчетность 

предприятий и организаций по страховым взносам в 

ПФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС. Порядок составления 

расчетов по страховым взносам в ПФ, ФСС, ФФОМС, 
ТФОМС. Особенности ведения учета при исчислении 

страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями. Ведение налогового учета и 
составление отчетности при наличии обособленных 

подразделений. 

5 

Налоговый учет при 

исчислении налога на 
имущество организаций 

Особенности ведения бухгалтерского учета с целью 

правильного исчисления налоговой базы по налогу на 
имущество. Определение объекта налогообложения 

российскими организациями, иностранными 

организациями. Порядок определения налоговой базы. 
Особенности ведения налогового учета при 

определении налоговой базы в рамках договора 

простого товарищества. Применение налоговых льгот, 

требования к документам, обосновывающим 
применение налоговых льгот. Составление налоговых 

деклараций и исчисление сумм налога и авансовых 

платежей по налогу 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Налоговая система и налогообложение  

 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка, 

- elar.urfu.ru, 

- study.urfu.ru, 

- иные сайты в домене urfu.ru. 

Сведения берутся из электронного каталога библиотеки 
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http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 и включаются в рабочую программу после 

проверки их доступности (должен открываться полный текст, а не ознакомительный 

фрагмент).] 

 

Печатные издания  

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51- 

ФЗ. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14- 

ФЗ. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ. 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ. [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об 

утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок".- 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55729/ 

6. Сапелкина, А.А. Налоговый учет и отчетность / А.А. Сапелкина, Е.Б. Шувалова. - 

Москва : Евразийский открытый институт, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-374-00034-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90620 

7. Тихонов, И.П. Организация бухгалтерского и налогового учета основных средств 

на предприятии / И.П. Тихонов. - Москва : Лаборатория книги, 2009. - 78 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97561 

8. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник / В.Г. 

Пансков. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 496 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03303-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220191 

9. Воробьевва, Л.В. Налоговый учет / Л.В. Воробьевва. - Москва : Лаборатория книги, 

2010. - 52 с. - ISBN 978-5-905835-95-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97397 

 

Дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение : практикум / Е.И. Комарова, Н.Д. Стеба, Н.В. 

Пивоварова, Ю.А. Федосеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра финансов. - Оренбург : 

ОГУ, 2017. - 130 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-121. - ISBN 978- 5-7410-1951-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485689 

2. Сердюков, Анатолий Эдуардович. Налоги и налогообложение : учеб. для студентов 

вузов / А. Э. Сердюков, Е. С. Вылкова, А. Л. Тарасевич .— Москва ; СанктПетербург ; 

Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2005 .— 752 с. : ил. ; 24 см .— (Учебник для вузов) .— 

Библиогр. в конце гл., библиогр. в прил.: с. 694-697. — Рекомендовано в качестве учебника 

.— ISBN 5-469-00633-6. 6 экз. 

3. Сёмин, А.Н. Практикум по финансовому учету и налогообложению 

некоммерческих организаций : учебное пособие / А.Н. Сёмин, Г.П. Селиванова, Н.А. 

Мезенин. - Москва : Финансы и статистика, 2004. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-279-

02817-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221473 
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4. Полицан, А.С. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц: действующий 

механизм ее определения и пути совершенствования / А.С. Полицан. - Москва :  12 

Лаборатория книги, 2012. - 54 с. - ISBN 978-5-504-00041-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141454 

5. Елисеев, О.М. Основы построения и взимания налога на доходы физических лиц в 

Российской Федерации / О.М. Елисеев. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 209 с. - ISBN 

978-5-504-00831-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140068 

6. Пушкарева, В.М. История финансовой мысли и политики налогов : учебное 

пособие / В.М. Пушкарева. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 255 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-279-02390-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79653 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет «ИНТУИТ» 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал. Российское образование. 

http://study.ustu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

http://rtf.ustu.ru - официальный сайт ИРИТ-РтФ 

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Налоговая система и налогообложение 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

  

Лекции; Практические 

занятия;  

Консультации; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

 

1. Персональные 

компьютеры. 

2. Мультимедийный 

проектор с экраном. 
3. Сетевое 

оборудование. 

4. Локальная сеть с 
выходом в глобальную сеть 

Internet 

5. Сервер. 

Программное обеспечение 

Microsoft Office версии не менее 

2010. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 5 

Финансовый анализ 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Синадский Николай 

Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационна

я безопасность» 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и 

информационных технологий - РТФ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

Финансовый анализ 

 

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

2.2. Содержание дисциплины 5 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

1 
Теоретические основы 

финансового анализа 

Сущность, назначение и функции финансового 

анализа. Информационное обеспечение финансового 

анализа. Методы финансового анализа. Экспресс-
анализ финансовой отчетности. 

2 
Анализ имущества 

организации 

Анализ структуры активов предприятия. Анализ 

внеоборотных активов. Анализ оборотных средств. 
Анализ дебиторской задолженности. Анализ остатков и 

движения денежных средств. 

3 

Анализ источников 

формирования имущества 

организации 

Анализ динамики и структуры источников 

формирования имущества. Расчет и оценка величины 
собственных оборотных средств и чистых оборотных 

активов. Анализ эффективности привлечения заемных 

средств. Анализ кредиторской задолженности. 
Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

4 

Анализ финансовых 

результатов и финансового 
состояния предприятия 

Анализ прибыли предприятия. Анализ рентабельности 

предприятия. Анализ деловой активности. Анализ 
финансовой устойчивости. Анализ ликвидности и 

платежеспособности. Методы диагностики вероятности 

банкротства. Обобщающая оценка результатов 
финансового анализа. 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Финансовый анализ  

 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка, 

- elar.urfu.ru, 

- study.urfu.ru, 

- иные сайты в домене urfu.ru. 

Сведения берутся из электронного каталога библиотеки 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 и включаются в рабочую программу после 

проверки их доступности (должен открываться полный текст, а не ознакомительный 
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фрагмент).] 

 

Печатные издания  

1. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. Текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52066.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Турманидзе 

Т.У. — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10524.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература: 

1. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]/ Бочкова С.В. 

— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016. — 292 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47665.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Неудачин В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и 

моделирование [Электронный ресурс]/ Неудачин В.В.— Электрон. Текстовые данные.— М.: 

Дело, 2011.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51074.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 536 с. 

4. Газета «Российская газета» 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не используются  

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение, кредит 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

  

Лекции; Практические 

занятия;  

Консультации; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

 

1. Компьютерный класс. 

2. Персональный 

компьютер преподавателя с 
мультимедиа-проектором и 

экраном. 

3. Сертифицированный   

программно-аппаратный 
комплекс межсетевого 

экранирования. 

4. Общесистемное и 
прикладное программное 

обеспечение, средства 

защиты информации: 

1. Microsoft Windows 7 

Enterprise SP1, Windows Server 

2008 R2 Enterprise; 
2. Microsoft Windows XP 

SP3, Microsoft Windows Server 

2003 R2 Enterprise; 

3. Microsoft Internet 
Information Services 6.0. 

4. Программное 

обеспечение Microsoft Office 
версии не менее 2010. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 6 

Финансы, денежное обращение, кредит 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Синадский Николай 

Игоревич 

К.т.н., доцент доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационна

я безопасность» 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и 

информационных технологий - РТФ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

Финансы, денежное обращение, кредит 

 

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

2.2. Содержание дисциплины 4 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

1 
Сущность, функции и виды 

денег 

Сущность и история денег. Понятие, функции и виды 

денег. Денежное обращение и денежные системы. 

Виды денежных реформ. Инфляция: сущность, виды, 
причины. Денежно-кредитная политика 

2 
Финансы в рыночной 

экономике 

Основы финансовых отношений. Сущность, функции и 

роль финансов в экономике. Финансовая система РФ и 
ее элементы. Финансовая политика государства, ее 

принципы. Финансовый контроль, его принципы. 

Государственные и муниципальные финансы. 

Государственные внебюджетные фонды. Структура 
финансового рынка, финансовые институты. 

Страхование в системе финансовых отношений. 

3 Финансы организаций 

Формирование финансовых ресурсов предприятия. 
Финансы коммерческих и некоммерческих 

организаций. Капитал – ключевое понятие в науке о 

финансах. Управление финансами на предприятии. 

Процедура инвентаризации финансовых обязательств. 
Анализ финансового состояния предприятия. 

Бюджетирование как часть финансового планирования. 

4 

Характеристика банка как 
элемента банковской 

системы 

Сущность банка с исторической точки зрения. 
Современна точка зрения о сущности банка. 

Банковская система, содержание банковской 

деятельности. Структура аппарата управления банка. 

Правовые основы банковской деятельности. 
Особенности взаимоотношений банка с клиентами.  

5 

Экономические основы 

деятельности и операции 
коммерческого банка 

Структура, характеристика ресурсов коммерческого 

банка. Доходы, расходы и прибыль коммерческого 
банка. Ликвидность коммерческого банка. Пассивные 

операции банков: структура и характеристика. 

Активные операции банков: структура и качество. 

Организация безналичных расчётов в банках. 

6 
Кредит: сущность, функции, 

законы, формы и виды 

Сущность кредитных отношений, функции кредита. 

Процесс кредитования экономических субъектов. 

Организация отдельных видов кредита. Экономические 
и правовые аспекты кредитного договора. Формы 

обеспечения возвратности кредита. Понятие, критерии 

и оценка кредитоспособности клиента. Процентная 

политика коммерческого банка. 

7 Ценные бумаги в банковской Сущность, виды и классификация ценных бумаг. 
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системе Классификация рынков ценных бумаг и их участники. 

Срочные финансовые инструменты рынка ценных 

бумаг. Размещение и обращение ценных бумаг на 
рынке. Операции и сделки с ценными бумагами. 

Международный рынок ценных бумаг. 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Финансы, денежное обращение, кредит  

 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка, 

- elar.urfu.ru, 

- study.urfu.ru, 

- иные сайты в домене urfu.ru. 

Сведения берутся из электронного каталога библиотеки 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 и включаются в рабочую программу после 

проверки их доступности (должен открываться полный текст, а не ознакомительный 

фрагмент).] 

 

Печатные издания  

1. Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник./ В.П. Климович - 

3е изд., испр. и доп. 2008. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М. 

 

Дополнительная литература: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит. [Электронный ресурс]: Методические 

указания по выполнению самостоятельной работы для студентов специальности среднего 

профессионального образования 080110 Банковское дело / А.С.Вахрамеева. – Тюмень: 

ТюмГНГУ. 2012. – 40c.URL: http://www.tgc.ru/edu/metod/ 

2. Финансы, денежное обращение и кредит. [Электронный ресурс]: Методические 

указания по подготовке и проведению практических занятий студентов специальности 

среднего профессионального образования 080110 Банковское дело / А.С.Вахрамеева. – 

Тюмень: ТюмГНГУ. 2012. – 34c.URL: http://www.tgc.ru/edu/metod/ 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не используются  

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение, кредит 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 
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№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

  
Лекции; Практические 

занятия;  

Консультации; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

 

1. Компьютерный класс. 
2. Персональный 

компьютер преподавателя с 

мультимедиа-проектором и 
экраном. 

3. Сертифицированный   

программно-аппаратный 
комплекс межсетевого 

экранирования. 

4. Общесистемное и 

прикладное программное 
обеспечение, средства 

защиты информации: 

1. Microsoft Windows 7 
Enterprise SP1, Windows Server 

2008 R2 Enterprise; 

2. Microsoft Windows XP 
SP3, Microsoft Windows Server 

2003 R2 Enterprise; 

3. Microsoft Internet 
Information Services 6.0. 

4. Программное 

обеспечение Microsoft Office 

версии не менее 2010. 

 

 

 


