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1.Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  «Финансы». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2017/05/17/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%B

D%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf; 

 Образовательной программой Финансы на направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Фи-

нансы, утвержденным в  2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины состоит в изучении финансов, денег и кредита как экономических кате-

горий, их роль в развитии экономики и социальной сферы. Раскрывается социально- экономи-

ческая сущность государственного бюджета и бюджетной системы, их доходов и расходов, 

теория денег и кредита, основы и принципы работы финансовой, денежной и кредитной систе-

мы государства. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

1. Выработать у студентов прочный базовый категорийный аппарат, а так же достаточно 

высокий уровень абстрактного мышления 

2.  научить студентов теоретическим основам функционирования финансовой, денежной 

и кредитной систем страны и отдельного предприятия 

3.  познакомить их с практическими аспектами функционирования финансовой и 

кредитной систем 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://spb.hse.ru/data/2017/05/17/1321438093/38.03.02%20%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.pdf
https://spb.hse.ru/data/2017/05/17/1321438093/38.03.02%20%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.pdf


 

Национальный исследовательский  университет – Высшая школа экономики 

Санкт-Петербург 

Программа дисциплины «Финансовая отчетность и финансовый анализ» 

для направления 080100.62 «ЭКОНОМИКА» подготовки бакалавра 

 
 

 

УК-2 

Умеет определять проблемное поле 

в рамках макроэкономических по-

казателей 

Работа на лекциях, семи-

нарах.  

Промежуточный 

и итоговый по 

дисциплине эк-

замены 

УК-3 Может решать различные макро-

экономические задачи, используя 

методы анализа и синтеза 

Самостоятельная работа, 

работа на семинарах 

Промежуточный 

и итоговый по 

дисциплине эк-

замены 

УК-5 Использует информацию из различ-

ных источников, может ее правиль-

но интерпретировать с точки зрения 

макроэкономики. 

Подготовка к семинарам, 

работа на семинарах, са-

мостоятельная работа 

Контрольная ра-

бота, итоговый 

экзамен по дис-

циплине 

ПК-1 Владеет навыками формулировки и 

обоснования собственной точки 

зрения по макроэкономическим во-

просам 

Самостоятельная работа Промежуточный 

и итоговый по 

дисциплине эк-

замены 

ПК-2 Демонстрирует умение оценивать 

основные течения современной 

экономической науки, грамотно ве-

сти дискуссию по поводу аргумен-

тов в пользу каждого из них 

Подготовка к лекционным 

и семинарским занятиям.  

Самостоятельная работа.  

Семинарские 

занятия. 

ПК-3 Обосновывает прогнозы возможных 

макроэкономических событий 

Подготовка к лекционным 

и семинарским занятиям.  

Самостоятельная работа.  

Семинарские 

занятия. 

ПК-6 Распознает англоязычные термины, 

может использовать их в своей 

письменной и устной речи. 

Работа на семинарах. Семинарские 

занятия. 

ПК-7 Демонстрирует умение собрать и 

проанализировать исходные микро-

экономические данные, необходи-

мые для расчетов. 

Подготовка к семинарам, 

работа на семинарах, са-

мостоятельная работа 

Промежуточный 

и итоговый по 

дисциплине эк-

замены 

ПК-11 Демонстрирует умение работать с 

данными при решении макроэконо-

мических задач 

Подготовка к семинарам, 

работа на семинарах. 

Контрольная ра-

бота, промежу-

точный и итого-

вый экзамены по 

дисциплине 

 

 

 

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является обязательной. 

  

Полученные знания студенты могут использовать в курсовом и дипломном проектирова-

нии.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Корпоративные финансы 
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-Финансовый менеджмент 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год  

1 2 3 4 

Текущий Тест 

Домашнее зада-

ние 

Групповая работа 

 

  Тест – 4 

неделя. 

Домашнее 

задание -2 

работы в 

течении 

модуля 

Групповая 

работа – 5 

я неделя 

 Тест по результатам пройденного 

материала. 

Выполнение домашнего задания (2 

домашних задания)  

Выполнение группового финально-

го задания  

Итоговый Экзамен   5 нед.  Письменное тестирование  

 Работа – 60 мин 

6.Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции финансов. Финансовая система. 

Социально-экономическая сущность и функции (распределительная и контрольная) 

финансов, их роль в общественном воспроизводстве. Необходимость финансов в условиях 

рыночного хозяйства. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. Теории 

финансов. Понятие финансового системы. Типы финансовых систем.  

Формы и методы проведения занятий 

1. Лекция 

2. Семинар. Решение кейса. 

 

 Название темы Лекци-

онные 

часы 

Семина-

ры 

Общее 

количе-

ство ча-

сов 

1. Сущность и функции финансов. Финансовая систе-

ма. 

4 4 8 

2. Деньги и денежное обращение. 4 4 8 

3. Кредит и кредитная система. 4 4 8 

4. Финансовое планирование на предприятиях. 4 4 8 

5. Государственные финансы. 2 2 4 

6. Роль финансов в международном сотрудничестве  

 

2 2 4 

Total 20 20 40 
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Тема 2. Деньги и денежное обращение.  

Необходимость и происхождение денег. Роль денег в общественном воспроизводстве. 

Сущность, функции (мера стоимости, масштаб цен, средство обращения, средство платежа, 

мировые деньги) и виды денег (полноценные и их заместители – знаки стоимости). Понятие и 

формы организации денежного обращения (наличное и безналичное). Закон денежного 

обращения. Денежная масса, ее структура (агрегаты). Понятие инфляции и формы ее 

проявления. Виды инфляции, антиинфляционные меры. 

 Формы и методы проведения занятий 

1. Лекция 

2. Семинар. Решение кейса. 

 

Тема 3. Кредит и кредитная система  

 

Сущность и функции кредита (распределительная, контрольная,эмиссионная). Необходимость 

кредита и его роль в обеспечении непрерывности общественного воспроизводства. Теории 

кредита. Принципы организации кредитования (возвратность,срочность, платность и др.). 

Классификация кредита: формы (коммерческий, банковский,государственный, международный, 

потребительский) и виды. Плата за кредит(ссудный процент). Сущность ссудного процента, 

факторы, влияющие на него. Кредитная система:структура и особенности.  

 Формы и методы проведения занятий 

1. Лекция 

2. Семинар. Решение кейса. 

Тема 4. Финансовое планирование на предприятиях 

Особенности финансового планирования на предприятиях. Система и виды планов. Система 

бизнес-планирования.  

1. Лекция 

2. Семинар. Решение кейса. 

 

Тема 5. Государственные финансы. 

Система государственных финансов, ее элементы (государственный бюджет, внебюджетные 

фонды, государственный кредит). Теории государственных финансов. Государственные доходы 

и источники их формирования. Государственные расходы, принципы и формы их 

осуществления. Государственный бюджет, его сущность, функции и роль в социально-

экономических процессах. 

1. Лекция 

2. Семинар. Решение кейса. 

 

Тема 6. Роль финансов в международном сотрудничестве  

Валютные отношения и причины, обусловившие их развитие. Участники валютных отношений. 

Валютная система, ее модификации. Элементы валютной системы (международная валюта, 

валютный рынок, валютный курс, конвертируемость валют, платежный баланс, международная 

валютная ликвидность). 

1. Лекция 

2. Семинар. Решение кейса. 
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7.2.Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль знаний студентов   
предусматривает контроль посещаемости студентов, контроль  активного участия сту-

дента в семинарских занятиях, подготовку домашних заданий, выполнение теста и группового 

финального задания. 

 

Итоговый контроль  
– экзамен, проводящийся в письменной форме в форме теста. Вопросы для экзамена и 

задания строятся таким образом, чтобы правильный ответ вытекал из содержания лекций, одна-

ко не содержал в себе дословного изложения лекционного материала. Этим также преследуется 

цель выработки у студентов навыков самостоятельной аналитической работы.   

Преподаватель вправе по результатам текущего контроля аттестовать отдельных 

студентов без осуществления процедуры итогового контроля по результатам накопительной 

оценки. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка   
Критерии выставления оценки  

«Отлично» (8-10)  

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубо-

кое знание учебно-программного материала; при решении зада-

чи представлено расширенное решение с пояснениями всех дей-

ствий и вариантов решения. Работа содержит авторские выводы 

и рекомендации, итоговый ответ предлагает стратегию реагиро-

вания на внешние факторы 

«Хорошо» (6-7)  

Студент показывает полное знание материала и категорий кур-

са; при решении задачи представлено расширенное решение с 

пояснениями всех действий и вариантов решения, даны поясне-

ния. Работа содержит неполные рекомендации и не представля-

ет собой завершенную стратегию.  

«Удовлетворительно» 

(4-5)  

При решении задачи представлено решение с пояснениями не 

всех действий и вариантов решения. Работа не содержит 

авторских выводов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3)  

Студент написал решение без пояснений, решение содержит 

множество ошибок или совершенно некорректно 

 

Критерии оценивания экзаменационных заданий 
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«10»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное наполнение 

вопросов- не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни 

незначительных фактологических или терминологических ошибок. Раскрывает содержание 

вопроса глубже необходимого для полноты раскрытия вопроса и демонстрирует всестороннее 

понимание экзаменуемым содержания вопросов. Студент решает более 90% тестовых во-

просов верно, решение задач содержит пояснения и комментарии к решению  

«9»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное наполнение 

вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов вопросов; - 

не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок. По тесту решено 

более 85% тестовых вопросов, задачи содержат решения и комментарии к решению 

 

«8»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - полностью раскрывает содержательное наполнение 

вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов вопросов; - 

не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок. По тесту решено 

от 75% до 84% тестовых вопросов, задачи содержат решения и комментарии к решению 

 

«7»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - не полностью раскрывает содержательное наполнение 

вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов вопросов; - 

не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок. По тесту решено 

от 65% до 74% тестовых вопросов, задачи содержат решения и некоторые комментарии к ре-

шению 

 

«6»  

Ответ на экзаменационные вопросы: - в целом раскрывает содержательное наполнение во-

просов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов вопросов; - не 

содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок. По тесту решено от 

55% до 64% тестовых вопросов, задачи содержат решения, но по большинству не приводятся 

комментарии к решению 

«5»  

Ответ на экзаменационные вопросыпрактически не раскрывает содержательное наполнение 

вопросов; - касается институциональных, правовых, экономических аспектов вопросов; - 

не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок. По тесту решено 

от 45% до 54% тестовых вопросов, задачи содержат некорректное решения и не предполагают 

описание решений 

 

«4»  
Ответ на экзаменационные вопросы: неполные и некорректные. В общей статистике экзамена 

решено не более 40% вопросов и задач 
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«3-1»  

 
Ответ на экзаменационные вопросы: - лишь частично раскрывает содержательное наполне-

ние вопросов; Студент отвечает не на все базовые вопросы по содержанию экзаменацион-

ных вопросов.  

 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания / групповой работы 

Отлично» (8-10) Презентация содержит комплексный анализ 

компании, сравнительный анализ, авторские 

рекомендации, всесторонний анализ 

«Хорошо» (6-7) Описание налоговой политики компании, до-

статочно подробный анализ, отсутствие срав-

нения с конкурентами 

«Удовлетворительно» (4-5) Работа содержит ошибочные суждения и вы-

воды, поверхностный анализ налоговой поли-

тики компании 

«Неудовлетворительно» (0-3) Поверхностный анализ с ошибочными выво-

дами и расчетами 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

        Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Сущность финансов и их роль. 

2. Финансы как экономическая категория. 

3. Функции финансов. 

4. Финансовые ресурсы, механизм их формирования и направление использования. 

5. Финансовая система и характеристика ее звеньев 

6. Финансовая политика, ее цели и задачи. 

7. Финансы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности. 

8. Финансовые ресурсы предприятий 

9. Страховые финансы. 

10. Внебюджетные фонды. 

11. Бюджетная система 

12. Бюджетный процесс 

13. Деньги как экономическая категория. 

14. Закон денежного обращения и закон Грэшема. 

15. Функции денег. 

16. Денежная система: понятие, элементы. 

17. Содержание и проблемы денежного оборота. 

18. Денежная масса 

19. Денежный агрегат. 

20. Формы безналичных расчетов и способа платежа. 

21. Оборотные фонды и оборотные средства 

22. Кругооборот оборотных средств. 

23. Система финансирования и кредитования оборотных средств. 

24. Сущность кредита. 

25. Формы кредита 

26.  Кредитор и заемщик: права и обязанности. 

27.  Кредитный договор, его содержание. 

28.  Теория процента 

29.  Функции кредита. 
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30. Роль кредита в хозяйственном механизме управления предприятием. 

31.  Государственный кредит. 

32.  Виды государственных ценных бумаг. 

33.  Долговые обязательства 

34.  Кредитная система страны 

35. Финансовый контроль. 

36.  Финансовое планирование на предприятии. 

37.  Финансовый план как часть бизнес-плана. 

38.  Международная валютная система, ее элементы. 

 

Примеры заданий текущего контроля 

 

Кейс № 1 . Помощь малому бизнесу. 

Власти каждого региона России ежегодно определяют размеры финансовой поддержки для не-

большого бизнеса. Все это возможно благодаря Федеральному Закону №209, утверждающему 

основы развития российского бизнеса. Государственная поддержка малого предпринима-

тельства — это не только выделение денежных средств на определенные цели, но и сопут-

ствующие виды помощи, которые не менее востребованы (а в некоторых ситуациях и более), 

чем финансы. Каждый субъект Российской Федерации в рамках реализации программы госу-

дарственной поддержки малого предпринимательства вправе организовывать и проводить 

собственные мероприятия по оказанию помощи предпринимателям. 

Вопросы. 

1.Как вы считаете, зачем государству нужно поддерживать малый и средний бизнес? 

Обоснуйте. 

2.Считаете ли вы необходимой государственную поддержку малого бизнеса? 

3. Какие нужны программы для образования малого бизнеса с государственной под-

держкой? 

 

Кейс № 2.  

Минфин рассказал о сокращении Резервного фонда за декабрь 2016 года 

К январю 2017 года объем Резервного фонда России составил 972,13 млрд рублей, сооб-

щает Минфин. При этом на 1 декабря 2016 года его объем был равен 2,032 трлн рублей. 

По информации Минфина, в декабре 966,9 млрд рублей были направлены на покрытие 

бюджетного дефицита. Всего за год из фонда израсходовали 2,1 трлн рублей. В прошлом году 

его объем составлял 3,641 трлн рублей. 

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 января составил 4,359 млрд рублей. 

Ранее председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что Резервный фонд бу-

дет полностью исчерпан в 2017 году. «По расчетам бюджета, в 2017-м Резервный фонд будет 
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исчерпан полностью, и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального 

благосостояния», — сказала она. 

По словам Голиковой, к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных 

расходов будут меньше: в 2017 году израсходуют 1,8 трлн рублей, в 2019 году — 140 млрд руб-

лей. 

В декабре президент России Владимир Путина подписал закон о федеральном бюджете 

на 2017-2019 годы. 

Согласно документу, на финансирование дефицита бюджета в 2017 году планируется 

использовать 1,152 трлн рублей из Резервного фонда и 659,6 млрд рублей из ФНБ. 

 

Вопрос: Какова , на Ваш взгляд, роль Резервного Фонда в экономике РФ?  

 

7.3.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкз – оценка за экзамен 

Орезультирующая = 0.4 Оэкзамен + 0.6 Онакопленная , где 

 Онакопленная = 0.3 Отест+ 0.3 Одом. задания +0.3 О финальное грпповое задание + 0.1 Оаудиторная 

 

Предусмотрено, что если студент с учетом результатов текущего контроля, аудиторной и 

самостоятельной работы имеет накопленную оценку не менее 8 баллов; преподаватель может 

освобождать таких студентов от сдачи экзамена с выставлением оценки «отлично». В этом слу-

чае оценка выставляется в обе колонки экзаменационной (зачетной) ведомости.  

 Если итоговая оценка получается не целым числом, то округление идет в сторону уве-

личения при 6, 7, 8, 9 после запятой. 

Если студент получает неудовлетворительную оценку за экзамен на итоговом контроле, 

то ему не может быть выставлена положительная результирующая оценка по данной дисци-

плине, несмотря на положительные результаты текущего контроля. В этом случае в обе колон-

ки зачетной ведомости выставляется неудовлетворительная оценка (по 10-балльной шкале), на 

которую преподаватель оценил студента в ходе зачета. 

При пересдаче все накопленные баллы теряются. Студент пишет работу, состоящую из 

тестов и задач. Оценка складывается следующим образом: 

 Оитоговый = 0.6·Оэкзамен + 0,4·Отесты  

В ведомость ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине и округляется по математическим правилам округления. 
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8. Образовательные технологии 

В рамках курса предусмотрены следующие виды активных форм обучения –обсуждение ситуа-

ционных задач, групповые дискуссии. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовые учебники 

 

1. Дворецкая, А. Е. Финансы : учебник для академического бакалавриата / А. Е. Дворецкая. 

— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 503 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / М.В. Романовский и др.; Под ред. 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. (любое издание) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Инвестиционная группа Финанс-аналитик. http://www.finam.ru 

2. Российская торговая система. http://www.rts.ru 

3. Статистика Центрального банка России. http://www.cbr.ru/statistics  

4. Программа раскрытия информации Федеральной комиссии по ценным бумагам. 

http://disclosure.fksm.ru  

5. Рейтинг журнала Эксперт. http://www.expert.ru/expert/ratings/exp200 

6. Госкомстат России. http://www.gks.ru 

7. http://www.cfin.ru 

8. http://www.inosmi.ru  

9. http://www.recep.org  

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

Прежде чем приступить к занятиям преподаватель должен ознакомить обучающихся с 

целями и задачами дисциплины, перечнем планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образова-

тельной программы, объемом дисциплины и видами учебной работы, перечнем основной и до-

полнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, пе-

речнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимых для 

освоения дисциплины, представленными в рабочей программе дисциплины «Бюджетирование 

и финансовое планирование» (далее – дисциплины).  

Также перед началом занятий преподаватель должен ознакомить обучающихся с поряд-

ком освоения дисциплины, который приведен в рабочей программе дисциплины, порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, кото-

рыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса обучающийся должен 

ознакомиться с учебно-методической документацией:  

 рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими 

дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе 

освоения дисциплины должен владеть обучающийся,  

 порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;  

 графиком консультаций преподавателей кафедры.  

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских 

типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину.  
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В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:  

1. В процессе занятий лекционного типа:  

 слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;  

 ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений;  

 выполнять кроткое тестирование, проводимое в начале лекции;  

 при проведении лекции с ошибками быть внимательным, фиксировать найденные ошибки на 

отдельном листе.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к лектору (по графику 

его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.  

2. В процессе занятий семинарского типа:  

 обсуждать пройденный на лекционных занятиях материал;  

 решать выданные преподавателем задачи, кейсы, участвовать в деловых играх. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письмен-

ного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется не позже чем в 

2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме.  

3. В процессе выполнения самостоятельной работы:  

 повторять, прорабатывать, углублять освоение материала, рассмотренного на лекционных 

занятиях;  

 выявлять непонятные вопросы и сложности в освоении материала для последующего разбора 

их с преподавателем;  

 самостоятельно выполнять индивидуальные задания для подготовки к текущему и рубежному 

контролю.  

Если студент использует какое-либо новое понятие или технический термин, он должен 

быть готов объяснить его значение.  

Презентации должны быть выполнены на русском языке самостоятельно и представлять 

собой оригинальную работу.  

В конце презентации в обязательном порядке должны быть указаны источники.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, 

студент использует такие программные средства как Excel; MathCad Proffesional, Альт-

Финансы. Для представления результатов - PowerPoint. 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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