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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Финансовые аспекты перспективных 
направлений развития национальной экономики

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Финансовые аспекты перспективных направления развития национальной экономики» 
направлен на изучение причинно-следственных связей, которые должны  осуществляться при 
соблюдении принципов: целевой ориентации; системности воздействия;  многоуровневого участия 
(федеральных, субфедеральных и местных органов власти) с выделением зон совместных действий;  
концентрации ресурсов.Построение рыночного механизма государственного регулирования и 
управления финансовой деятельностью, обеспечивающего гармоническое и взаимовыгодное 
развитие субъектов Российской Федерации, предполагающего: разработку эффективной 
законодательной базы, регулирующей финансовые взаимоотношения между центром и субъектами 
Российской Федерации; реализацию принципа бюджетного федерализма; реформирование 
действующей налоговой системы в целях интенсивного роста территориальных образований и 
наращивания ими собственного налогового потенциала; придание инвестиционного характера 
использованию финансовых средств, поступающих из федеральных источников и собственных 
ресурсов территориальных образований; создание экономического механизма, стимулирующего 
привлечение и эффективное использование собственных финансовых средств и иностранных 
инвестиций в рамках экономики страны в целом и отдельных регионов. Развитие территориальных 
финансовых систем, которые должны решить три основные территориальные проблемы:  
сформировать многоканальную территориальную систему финансирования экономической 
деятельности; создать на уровне территориального управления комплекс межрегиональных, 
региональных и муниципальных финансовых институтов, способствующих получению регионами 
дополнительной прибыли от хозяйственной деятельности, а также привлечению свободных 
финансовых средств из различных источников; обеспечить эффективное финансовое 
взаимодействие регионов между собой, а также с федеральными органами власти и иностранными 
инвесторами.

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

1 Управление проектами  3

2 Финансовый анализ  3

3 Финансовая политика  3

4 Управление финансами  3

5 Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики  3

6 Финансовые аспекты социально-трудовых отношений  3
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ИТОГО по модулю: 18

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Проблемы финансово-кредитных 

отношений

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Консалтинг в финансово-кредитной сфере
2. Финансовое обеспечение инновационного 

развития национальной экономики

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-3 - Способен 
проводить разработку 
финансового плана для 
клиента и целевого 
инвестиционного 
портфеля

З-1 - Знать структуру финансового плана 
для клиента и целевого инвестиционного 
портфеля

У-1 - Уметь проводить разработку 
финансового плана для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля

П-1 - Владеть методами финансового 
планирования и формирования целевого 
инвестиционного портфеля

Управление 
проектами

ПК-4 - Способен 
управлять 
эффективностью 
инвестиционного 
проекта

З-1 - Знать показатели эффективности 
инвестиционного проекта

У-1 - Уметь рассчитывать эффективность 
инвестиционного проекта

П-1 - Владеть методами управления 
эффективностью инвестиционного проекта

Управление 
финансами

ПК-2 - Способен 
проводить финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр финансовых 
услуг

У-1 - Уметь проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру 
финансовых услуг
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П-1 - Владеть  навыками финансового 
консультирования для достижения 
поставленных профессиональных задач

ПК-3 - Способен 
проводить разработку 
финансового плана для 
клиента и целевого 
инвестиционного 
портфеля

З-1 - Знать структуру финансового плана 
для клиента и целевого инвестиционного 
портфеля

У-1 - Уметь проводить разработку 
финансового плана для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля

П-1 - Владеть методами финансового 
планирования и формирования целевого 
инвестиционного портфеля

ПК-2 - Способен 
проводить финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр финансовых 
услуг

У-1 - Уметь проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру 
финансовых услуг

П-1 - Владеть  навыками финансового 
консультирования для достижения 
поставленных профессиональных задач

Финансовая 
политика

ПК-3 - Способен 
проводить разработку 
финансового плана для 
клиента и целевого 
инвестиционного 
портфеля

З-1 - Знать структуру финансового плана 
для клиента и целевого инвестиционного 
портфеля

У-1 - Уметь проводить разработку 
финансового плана для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля

П-1 - Владеть методами финансового 
планирования и формирования целевого 
инвестиционного портфеля

Финансовые 
аспекты 
социально-
трудовых 
отношений

ПК-8 - Способен 
рассматривать и 
утверждать плановые и 
отчетные документы в 
работе самостоятельного 
специального 
подразделения 
внутреннего контроля и 
их представление 
вышестоящему 
руководству 
экономического 
субъекта

З-1 - Знать плановые и отчетные документы 
в работе самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля

У-1 - Уметь рассматривать и утверждать 
плановые и отчетные документы в работе 
самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля



6

Финансовые и 
денежно-
кредитные 
методы 
регулирования 
экономики

ПК-2 - Способен 
проводить финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр финансовых 
услуг

У-1 - Уметь проводить финансовое 
консультирование по широкому спектру 
финансовых услуг

П-1 - Владеть  навыками финансового 
консультирования для достижения 
поставленных профессиональных задач

Финансовый 
анализ

ПК-9 - Способен 
проводить оценку 
качества и 
обоснованности 
завершающих 
документов по 
результатам внутреннего 
контроля

З-1 - Знать показатели результативности 
внутреннего контроля

У-1 - Уметь проводить оценку качества 
завершающих документов по результатам 
внутреннего контроля

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление проектами

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Луговцов Роман Юрьевич кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Луговцов Роман Юрьевич, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Общее понятие 

проектирования и 
управления.

Теоретические основы управления проектами. Функции 
управления проектами. Классификация проектов. 
Инвестиционные и инновационные проекты. Методы 
проектирования. Структуризация проекта. Фазы жизненного 
цикла проекта. Методы отбора проектов. Факторы, влияющие 
на принятие решения при отборе проектов. Инструменты 
финансирования проектов: собственный капитал, займы, 
инвестиционное кредитование, проектное финансирование, их 
достоинства и недостатки. Правовое регулирование. 
Прогнозирование. Стратегическое планирование. Бизнес-
планирование. Основные разделы и содержание бизнес-плана.

2 Процесс управления 
проектами.

Факторы, влияющие на реализацию проекта: внешние и 
внутренние. Рычаги управления проектами: основные и 
вспомогательные. Подсистемы управления проектом. Процесс 
управления проектом: инициация, планирование, исполнение, 
анализ, завершение. Управление временем. Управление 
стоимостью. Управление качеством. Управление персоналом. 
Контроль и регулирование реализации проекта. Матричные 
модели управления. Роль команд в современном управлении.

3 Управление рисками проекта.

Понятие, классификация и идентификация рисков. Основные 
понятия риск-анализа. Подходы к выявлению проектных 
рисков. Качественный и количественный анализ. 
Классификация проектных рисков. Минимизация, мониторинг 
и контроль рисков проекта.



4 Проектное финансирование.

Определение и цель проектного финансирования. Базовые 
характеристики и критерии. Сферы применения. Виды и 
формы. Участники. Инструменты. Этапы. Риски проектного 
финансирования.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление проектами

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ушвицкий, Л. И.; Социально ориентированное управление инновационными проектами : 
монография.; СКФУ, Ставрополь; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=467406 
(Электронное издание)

2. Новикова, И. В.; Управление региональными проектами и программами : учебное пособие.; СКФУ, 
Ставрополь; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=467124 (Электронное издание)

3. Гурьянова, И. А.; Управление венчурными проектами вуза на основе концепции контроллинга : 
монография.; МИРБИС|Перо, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=445858 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Бойкова, М. В.; Управление проектами : учебник.; Российская таможенная академия, Москва; 2018 
(1 экз.)

2. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

3. , Мокеева, Н. Н.; Банковское дело : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2020 (1 экз.)

4. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru

Официальный сервер Федеральной службы по финансовым рынкам РФhttp://www.fcsm.ru

Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru



Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org

Официальный сайт Московской Межбанковской Валютной Биржи: http:// www.micex.ru.

Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.

Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru

Аналитические серверы:

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru

http://www.allinsurance.ru

http://www.forex.pf.ru

Управление проектами https://elearn.urfu.ru/user/profile.phpid=4589

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

Правовая система «Консультант Плюс»

Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

Университетская информационная система http://www.study.ustu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление проектами

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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовый анализ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Торопова Ирина 
Владимировна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Торопова Ирина Владимировна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Теоретические аспекты 
финансового анализа

1.1. Финансовый анализ: сущность, цели и их зависимость от 
типа принимаемого решения, методы, этапы проведения

1.2. Общие проблемы финансового анализа: асимметрии 
информации, морального выбора, сигнализирование

1.3. Пользователи аналитической информации: внутренние и 
внешние стейкхолдеры

1.3. Основные источники информации для финансового 
анализа:

- специфика использования Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) и Федеральных стандартов 
бухгалтерской отчетности (ФСБУ) для финансового анализа;

- назначение финансовой отчетности, базовые принципы и 
соотношения отчетности, ограничения в использовании 
информации отчетности для финансового анализа, 
ангажированность информации;

- основные элементы  финансовой отчетности и их 
взаимосвязь.

1.4. Прочие источники информации для финансового 
аналитика: информация о банкротстве, судебных исках, 
исполнительных производствах, налоговой задолженности, 
аффилированных лицах  и пр.



1.5. Система показателей финансового анализа: 
характеристика, взаимосвязи:

- показатели имущественного потенциала: стоимость чистых 
активов, доля основных средств в валюте баланса, 
коэффициент износа основных средств;

- показатели ликвидности и платежеспособности: чистый 
оборотный капитал, коэффициент ликвидности, коэффициент 
автономии, коэффициент финансовой устойчивости, 
коэффициент покрытия;

- показатели деловой активности: коэффициенты 
оборачиваемости и показатели капиталоотдачи, период 
оборота активов и пассивов;

- показатели рентабельности: рентабельность продаж, 
рентабельность активов, рентабельность капитала;

- показатели финансовой устойчивости: финансовый рычаг, 
коэффициент капитализации, автономии, наличия собственных 
оборотных средств, маневренности собственного капитала.

- показатели рыночной привлекательности: прибыль на акцию, 
дивиденды на акцию, дивидендная доходность, капитальная 
доходность, общая доходность обыкновенных акций.

- показатели стоимости бизнеса: экономическая добавленная 
стоимость (EVA), средняя взвешенная стоимость капитала 
(WACC).

2 Общие инструменты 
финансового анализа

2.1. Горизонтальный анализ: общее понятия, анализ трендов, 
мультипликативная модель

2.2. Вертикальный анализ

2.3. Сравнение с аналогами: подходы к выбору компаний 
аналогов, алгоритм сопоставительной оценки, ключевые 
мультипликаторы

2.4. Инвестиционные коэффициенты

2.5. Средние значения

2.6. Анализ рисков: измерение риска, стандартное отклонение 
и вероятность события

2.7. Факторный анализ: индексный метод, метод цепных 
подстановок

2.8. Интерпретация коэффициентов и факторы, влияющие на 
интерпретацию полученных результатов

3

Анализ и оценка влияния 
факторов внешней и 
внутренней среды на 

деятельность организации

3.1. Анализ макроэкономических и микроэкономических 
условий хозяйственной деятельности

3.2. Структурный анализ отрасли



3.3. Учет внешней среды организации при формулировке 
стратегии и анализе экономических решений

3.4. Анализ уровня конкуренции, позиции компании на рынке

3.5. Анализ продуктовой линейки компании, ценообразование

3.6. Прочие факторы: жизненный цикл продукта, эластичность 
спроса по цене и пр.

3.7. Влияние стратегии компании на анализ финансовой 
отчетности

4

Анализ финансовых 
результатов и оценка 

эффективности деятельности 
организации

4.1. Анализ доходов и расходов организации. Понятие 
операционного рычага

4.2. Виды финансовых результатов, их расчет и анализ

4.3. Экономическая и бухгалтерская интерпретация прибыли. 
Качество прибыли, основные признаки манипуляции 
прибылью

4.4. Декомпозиция прибыли: фундаментальные факторы, 
влияющие на прибыльность компании

4.5. Ключевые показатели прибыльности

4.6. Использование чистой прибыли. Анализ дивидендной 
политики

4.7. Взаимосвязь прибыли и денежных потоков

4.8. Оценка показателей эффективности хозяйственной 
деятельности

5

Анализ и оценка 
эффективности 

использования активов и 
капитала

5.1. Понятие и виды активов компании

5.2. Анализ структуры, динамики, эффективности 
использования активов

5.3. Оценка операционного и финансового цикла

5.4. Понятие риска и стоимости источников финансирования

5.5. Анализ состава и структуры капитала. Оптимальная 
структура капитала. Оценка средневзвешенной стоимости 
капитала.

5.6. Компоненты доходности на привлеченный капитал

5.7. Показатели доходности на инвестированный капитал

5.8. Методы оценки платежеспособности заемщиков

6 Анализ отчета о движении 
денежных средств

6.1. Значимость денежных потоков и ограничения отчета о 
движении денежных средств

6.2. Денежные потоки на компанию и денежные потоки на 
акционерный капитал



6.3. Коэффициенты, основанные на денежных потоках, их 
интерпретация и использование

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовый анализ

Электронные ресурсы (издания) 

1. Жданов, В. Ю.; Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей : учебное 
пособие.; Проспект, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=494524 (Электронное 
издание)

2. Шнюкова, Е. А.; Финансовый анализ и финансовое моделирование : учебное пособие.; СФУ, 
Красноярск; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=497527 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Киселева, О. В.; Финансовый анализ (в составе комплексного экономического анализа) : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит".; УлГУ, Ульяновск; 2015 (1 экз.)

2. Крылов, С. И.; Финансовый анализ : учебное пособие.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2016 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

- www.e disclosure.ru «Единый центр раскрытия финансовой информации» - Единое окно публикации 
финансовой информации об акционерных обществах и прочих эмитетнтах. Содержит финансовую 
отчетность, годовые отчеты, прочую информацию, раскрываемую инвесторам.

- https://bankrot.fedresurs.ru «Федеральный ресурс по банкротству» - Содержит сообщения об открытии 
банкнотных процедур, информацию о признании лица банкротом, включения в реестр кредиторов, 
отчеты по процедурам, проведение торгов и пр. информацию

- http://fssprus.ru/ «Сайт Службы судебных приставов» - Содержит информацию о возбужденных в 
отношении компании исполнительных производствах, размере задолженностей и выплат

https://kad.arbitr.ru/ «Сайт арбитражных судов» - Содержит информацию о всех арбитражных делах в 
которых участвовала компания в качестве истца, ответчика или третьего лица, судебные постановления 
о результатах споров и объемах взыскания

- https://egrul.nalog.ru/index.html «Прозрачный бизнес» - Участие в нескольких юридических лицах, 
дисквалификация руководителей, адреса нескольких юридических лиц, ограничение в участие 
юридических лиц, калькулятор налоговой нагрузки.



- http://www.vestnik gosreg.ru/ -  Информация об отмене доверенностей, об банкротстве, о существенных 
фактах хозяйственной жизни

- http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ - Сайт профессора  Нью-Йоркского Университета А. Дамодарана 
– большой массив сопоставительных данных по разным отраслям и показателям, разделенным на 
Глобальный показатель, Америку, Европу, Развивающиеся рынки в разбивке по отраслям.

- https://proverki.gov.ru ФГИС «Единый реестр проверок» - Информация о планируемых и уже 
проведенных проверках юридических лиц и предпринимателей.

- https://zachestnyibiznes.ru «За честный бизнес» - Частный бесплатный сервис, где можно узнать 
полную информацию о юрлице либо ИП: сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, банковские реквизиты, сведения 
о судебных делах и исполнительных производствах, коды статистики, общие сведения об учредителях 
и аффилированных лицах.

- https://www.reestr-zalogov.ru - Проверка залога имущества, для определения банков, давших кредит 
организации

- bo.nalog.ru. – Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ГИР БО)

- https://spark-interfax.ru/  - информационно-аналитическая система для бизнеса

- https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/ - информационно-аналитическая система для 
инвестиционных компаний, банков, корпораций, консалтинговых фирм и университетов по всему миру

- https://www.bloomberg.com - один из ведущих американских поставщиков финансовой информации 
для профессиональных участников финансовых рынков

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

- https://fedresurs.ru/ «ЕФРЮЗС» - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности»

- https://egrul.nalog.ru/index.html Предоставление сведений о ЕГРЮЛ, ЕГРИП

- https://service.nalog.ru/zd.do - Информация о наличии налоговой задолженности, фактах не сдачи 
отчетности на время более года

- http://www.vestnik gosreg.ru/ - Информация об отмене доверенностей, об банкротстве, о 
существенных фактах хозяйственной жизни

- http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html - Реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей, подрядных организаций).



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовый анализ

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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовая политика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Смородина Елена 
Анатольевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Смородина Елена Анатольевна, доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Сущность, виды и принципы 

организации финансовой 
политики.

Организационно-правовые формы деятельности предприятий 
на основе российского законодательства. Долгосрочная и 
краткосрочная финансовая политика. Принципы организации 
финансовой политики на предприятии. Финансовые причины 
банкротства российских предприятий на современном этапе.

2 Инвестиционная политика 
предприятия

Формирование основного капитала предприятий. Определение 
эффективности инвестиций Структура основного капитала. 
Источники воспроизводства основного капитала. 
Амортизационная политика. Оценка эффективности 
инвестиций.

3
Политика управления 

оборотным капиталом на 
предприятии

Структура оборотного капитала. Источники воспроизводства 
оборотного капитала. Финансовые методы управление 
оборотным капиталом. Управление ликвидностью 
(платежеспособностью). Типы политики управления 
оборотным капиталом.

4 Политика управления 
затратами на предприятии

Структура расходов (затрат) предприятия на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг). Виды и методы 
калькуляции себестоимости. Методы управления расходами 
(затратами).

5
Политика управления 

денежными потоками на 
предприятии

Оптимизация денежных потоков предприятия: цели. Объекты 
и направления оптимизации. Использование моделей 
определения оптимального уровня денежных средств. 
Прогнозирование денежного потока матричным методом. 
Взаимосвязи потока денежных средств с прибылью, 



оборотным капиталом, дебиторской задолженностью. 
Коэффициентный анализ денежных потоков. Алгоритмы 
расчета основных финансовых коэффициентов, используемых 
данные о величине потока денежных средств от основной 
(операционной) деятельности, их экономическое содержание. 
Возможности и направления практического использования 
коэффициентов, рассчитанные на основе информации о потоке 
денежных средств от основной (операционной) деятельности, 
при принятии управленческих решений.

6 Налоговая политика на 
предприятии

Налоговая система РФ: состав федеральных, региональных и 
местных налогов, специальные налоговые режимы. Основные 
принципы выбора налогового режима в целях достижения 
оптимальных финансовых показателей деятельности 
предприятия.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовая политика

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Финансовая политика развития аграрного сектора экономики в условиях международного 
сотрудничества : монография.; Библио-Глобус, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=498878 (Электронное издание)

2. Мирошниченко, О. С.; Финансовая политика банка: портфельный подход к управлению капиталом : 
монография.; Креативная экономика, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=498998 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Шадурская, М. М.; Налоговая система Российской Федерации : учебник для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (15 экз.)

2. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

3. , Мокеева, Н. Н.; Банковское дело : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2020 (1 экз.)

4. Юзвович, Л. И., Юзвович, Л. И.; Финансы и кредит : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающхся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-информатика", 
38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (11 экз.)



5. , Марамыгин, М. С.; Денежное хозяйство предприятий : [учебник.; Издательство Уральского 
государственного экономического университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.

4.  Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ: http://www.nalog.ru.

5.  Официальный сайт Пенсионного фонда РФ http://www.pfrf.ru.

6.  Официальный сайт Фонда социального страхования РФ http://www.fss.ru.

7.  Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
http://www.ffoms.ru.

8.  Официальный сайт Территориального фонда обязательного медицинского страхо-вания 
Свердловской области http://www.tfoms.e-burg.ru.

9. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики РФ: http:// www.gks.ru.

10. Официальный сайт группы Всемирного банка: http://www.worldbank.org.ru.

11. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.

12. Официальный сайт информационного агентства Reuters: http://www.reuters.com.

13. Официальный сайт информационного агентства «МФД-ИнфоЦентр»: http://www. mfd.ru

14. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru

15. Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru

16. Официальный сайт информационного агентства «Финмаркет»: http://www.finmarket.ru

17. Сайт финансовой информации и аналитики - www.forex.pf.ru

18.   Финансовая политика  https://elearn.urfu.ru/enrol/index.phpid=5912

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

Правовая система «Консультант Плюс»

Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

Университетская информационная система http://www.study.ustu.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовая политика

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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

6 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление финансами

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Бакунова Татьяна 
Владимировна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Бакунова Татьяна Владимировна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Генезис науки о финансах. 
Роль государства в 

управлении финансовыми 
отношениями.

Формирование методологии исследования финансовых 
отношений в процессе развития науки о финансах. Финансовое 
описание, финансовая история, финансовая статистика, 
финансовое право. Роль современного государства в 
формировании и управлении финансовыми отношениями.

2
Гражданское и финансовое 

законодательство как основа 
управления финансами

Общая характеристика деятельности государства как органа 
политической власти. Процесс формирования гражданского и 
финансового законодательства. Роль законодательства в 
экономике и его влияние на развитие финансовых отношений.

3

Формирование финансовой 
политики государства в 

процессе управления 
экономическими и 

финансовыми отношениями

Понятие финансовой политики, ее основные направления. 
Бюджетная, налоговая, денежно -кредитная политика 
государства.  Политика заимствований. Характеристика 
программных документов, отражающих финансовую политику 
государства в кратко-средне- и долгосрочном периоде.

4

Государственные и 
международные институты 

управления финансами в 
современном мире.

Система администрирования в области финансов в 
современном мире. Основные институты управления 
национальной и мировой финансовой системой.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление финансами

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Управление корпоративными финансами : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=444207 (Электронное издание)

2. Богославцева, Л. В.; Институциональные основы бюджетного процесса: учебное пособие для 
магистрантов по направлению «Экономика», магистерская программа «Управление финансами в 
органах исполнительной власти» : учебное пособие.; Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 
(РИНХ), Ростов-на-Дону; 2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=567011 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. , Школик , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное пособие  для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы 
и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

2. , Мокеева, Н. Н., Вострецова, Е. В., Авраменко, Е. С., Плотникова, И. Ю.; Международные валютно-
кредитные отношения : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 38.03.01 - 
Экономика, 38.04.08 - Финансы и кредит.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 
(27 экз.)

3. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

4. Юзвович, Л. И., Юзвович, Л. И.; Финансы и кредит : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающхся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-информатика", 
38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (11 экз.)

5. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

6. , Трофимова, Е. А.; Информационные технологии в финансово-кредитной сфере : учебное пособие 
для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru

Официальный сервер Федеральной службы по финансовым рынкам РФhttp://www.fcsm.ru

Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru

Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org

Официальный сайт Московской Межбанковской Валютной Биржи: http:// www.micex.ru.



Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.

Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru

Аналитические серверы:

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru

http://www.allinsurance.ru

http://www.forex.pf.ru

Управление финансами https://elearn.urfu.ru/enrol/index.phpid=4622

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

Правовая система «Консультант Плюс»

Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

Университетская информационная система http://www.study.ustu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление финансами

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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Родичева Валерия 
Борисовна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

2 Юзвович Лариса 
Ивановна

доктор 
экономических 
наук, профессор

профессор финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Родичева Валерия Борисовна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
 Юзвович Лариса Ивановна, профессор, финансов, денежного обращения и кредита

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Теоретические основы 

финансового регулирования

Содержание финансового регулирования, его место в системе 
государственного регулирования, основные элементы и 
объекты.

Методы финансового регулирования, их характеристика.

Налоговые методы финансового регулирования. Неналоговые 
методы финансового регулирования.

2

Финансовые стимулы 
инвестиционной 

деятельности

Оценка зарубежного опыта использования финансовых 
стимулов для активизации инвестиционных деятельности.

Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности.

Бюджетные инвестиции, государственные (муниципальные) 
гарантии как инструменты развития инвестиционных 
процессов.

Федеральные и региональные адресные инвестиционные 
программы, принципы их реализации.

Инвестиционный фонд Российской Федерации, проблемы 
управления



3

Налоговые и неналоговые 
методы регулирования

финансового рынка

Налоговое регулирование операций и доходов на финансовом 
рынке.

Государственные займы как инструмент регулирования 
финансового рынка и его отдельных сегментов

4

Государственная финансовая 
поддержка субъектов 

среднего

и малого бизнеса

Критерии отнесения субъектов хозяйствования к малому и 
среднему бизнесу в российской и зарубежной практике.

Анализ российского законодательства о государственной 
поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. 
Разграничение полномочий между органами публичной власти 
разного уровня в части государственной финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Федеральные 
и региональные программы развития малого и среднего 
бизнеса.

5

Теоретические и 
исторические основы 

системы денежно-кредитного 
регулирования

Понятие системы денежно-кредитного регулирования и ее 
элементы. Принципы организации системы денежно-
кредитного регулирования в условиях рынка. Основные 
концепции денежно-кредитного регулирования. Границы 
денежно-кредитного регулирования в условиях рынка. 
Эволюция теорий денежно-кредитного регулирования: 
теоретические воззрения, основные представители.

6

Методы и инструменты 
денежно-кредитного 

регулирования:

понятие и особенности 
применения

Понятие методов и инструментов денежно-кредитного 
регулирования, их классификация по характеру влияния на 
состояние денежно-кредитной сферы, по объектам 
воздействия.

Прямые (административные) и косвенные (экономические) 
методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.

Стратегия и тактика использования инструментов денежно-
кредитного регулирования: активное целенаправленное 
воздействие Банка России на кредитно-финансовую сферу 
посредством использования количественных или качественных 
показателей.

7

Операции Банка России на 
внутреннем финансовом 

рынке

Внутренний финансовый рынок, его структура и принципы 
организации.

Рефинансирование кредитных организаций Банком России, его 
роль как кредитора последней инстанции.

Прием Банком России депозитов от кредитных организаций: 
сроки, объемы и ставки.

Процентная политика Банка России, установление 
официальной ставки рефинансирования, ее роль в 
хозяйственной жизни.

Роль организованного рынка ценных бумаг и его элементов: 
фондовых и валютных бирж, расчетных центров, депозитариев 
и операторов.



8 Регулирование денежного 
обращения

Содержание денежной эмиссии. Изменение характера эмиссии 
денег. Взаимосвязь денежной эмиссии с политикой 
стимулирования экономического роста. Понятие и механизм 
действия денежного мультипликатора.

Принципы организации налично-денежного обращения. 
Механизм выпуска и изъятия наличных денег из обращения. 
Планирование и прогнозирование объемов, динамики и 
покупюрного состава налично-денежной массы.

9

Валютное регулирование и 
валютный контроль

как метод денежно-
кредитного регулирования

Место и роль Банка России в системе государственных органов 
валютного регулирования и валютного контроля. Правовые 
основы деятельности Банка России в области валютного 
регулирования и валютного контроля, его цели, направления и 
объекты.

Основные задачи Банка России в области валютного 
регулирования и валютного контроля: нормативное 
регулирование и контроль операций резидентов с валютными 
ценностями, операций нерезидентов с ценностями в валюте 
Российской Федерации, экспорта и импорта капитала, 
платежей и расчетов, связанных с экспортом и импортом 
товаров и услуг, использования иностранных валют в 
Российской Федерации. Уполномоченные банки как агенты 
валютного контроля, их роль в системе валютного 
регулирования и валютного контроля.

Валютные ограничения для резидентов и нерезидентов

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

Электронные ресурсы (издания) 

1. Витчукова, Е. А.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики : курс 
лекций.; ПГТУ, Йошкар-Ола; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=459523 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 



"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

2. , Мокеева, Н. Н.; Банковское дело : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2020 (1 экз.)

3. Юзвович, Л. И., Юзвович, Л. И.; Финансы и кредит : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающхся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-информатика", 
38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (11 экз.)

4. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.01- Экономика, 38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018 (1 экз.)

5. , Мокеева, Н. Н., Вострецова, Е. В., Авраменко, Е. С., Плотникова, И. Ю.; Международные валютно-
кредитные отношения : учебник для студентов вуза, обучающихся по направлениям 38.03.01 - 
Экономика, 38.04.08 - Финансы и кредит.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 
(27 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru

Официальный сервер Федеральной службы по финансовым рынкам РФhttp://www.fcsm.ru

Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru

Аналитические серверы:

http://www.rbc.ru

http://www.kommersant.ru

http://www.expert.ru

http://www.allinsurance.ru

Финансовые и денежно кредитные методы регулирования экономики 
https://elearn.urfu.ru/enrol/index.phpid=1865

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

Правовая система «Консультант Плюс»

Правовая система «ГАРАНТ»

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовые аспекты социально-трудовых 

отношений

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Синянская Елена 
Рудольфовна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

доцент учета, анализа и 
аудита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Синянская Елена Рудольфовна, доцент, учета, анализа и аудита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Понятие «социально-
трудовые отношения» и 

характеристика их основных 
элементов

Научные направления, изучающие социально-трудовые 
отношения, предмет, объект, структура, виды. Понятия 
трудовая деятельность, рабочая сила, персонал, трудовые 
ресурсы, человеческий капитал. Экономическая и социальная 
составляющие трудового процесса. Основные положения 
Трудового кодекса, раскрывающие взаимоотношения: 
работник – работодатель – государство. Индивидуальный и 
корпоративный человеческий капитал.

Р2
Финансовые аспекты учета 

затрат на персонал 
организации

Структура затрат на персонал. Особенности формирования 
фондов оплаты труда при различных видах деятельности. 
Прочие расходы на персонал в структуре себестоимости 
продукции и услуг. Затраты на персонал в составе прямых и 
косвенных расходов организации. Налогообложение и взносы 
в социальные фонды. Принципы и методы учета трудовых 
затрат при формировании финансовых результатов 
деятельности организации.

Р3 Инвестиции в человеческий 
капитал организации

Взаимосвязь затрат на персонал и инвестиций в человеческий 
капитал, методы оценки затрат, включаемых в 
инвестиционный проект. Экономическая и социальная 
эффективность управления трудовыми процессами. Структура 
и оценка инвестиций, расчет окупаемости инвестиций в 
человеческий капитал.

Р4 Внутрифирменное 
планирование и мониторинг 

Текущие и стратегические задачи оптимизации трудовых 
процессов с точки зрения сближения финансовых интересов 



эффективности управления 
социально-трудовыми 

отношениями

работников и работодателей и разработка соответствующих 
внутренних нормативных документов организации. 
Методологические подходы к сбору информации и анализу 
производительности и эффективности труда, рентабельности 
затрат на персонал.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовые аспекты социально-трудовых отношений

Электронные ресурсы (издания) 

1. Синянская, Е. Р.; Управление человеческим капиталом организации : курс лекций.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=276492 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Генкин, Б. М.; Экономика и социология труда : Учебник для втузов.; НОРМА-ИНФРА-М, Москва; 
2000 (2 экз.)

2. Синянская, Е. Р., Илышева, Н. Н.; Основы экономики труда : учебное пособие.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2015 (5 экз.)

3. Кибанов, А. Я.; Управление трудовыми ресурсами : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Менеджмент орг.", "Упр. персоналом".; ИНФРА-М, Москва; 2013 (20 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. eLibrary ООО Научная электронная библиотекаhttp://elibrary.ru

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ:  http://www.nalog.ru

4. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ: https://mintrud.gov.ru/

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

1. Справочная система Консультант плюс -  http://www.consultant.ru

2. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовые аспекты социально-трудовых отношений

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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ
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