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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения дисциплины:
сформировать заданные ОПОП ВО аспекты компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
сформировать запланированные образовательные результаты.
Область профессиональной деятельности:
08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и
явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа,
правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на
продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок,
планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования;
страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми
рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:
Финансовые продукты и услуги
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Финансы предприятия
Расчетно-кассовые операции
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности
ОПК-4.5 Использует нормативно-правовую базу при принятии решений в профессиональной деятельности
Знает: современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые документы, регламентирующие
финансовую деятельность; основания финансово-правовой ответственности, последствия нарушения финансового
законодательства.
Умеет: пользоваться положениями нормативных документов в финансовой сфере при анализе различных задач и принятии
решений; самостоятельно подбирать и обрабатывать информацию для принятия управленческих решений, определять
наиболее приемлемый вариант решения проблемы с учетом возможных рисков и последствий.
Владеет: навыками работы со справочными правовыми системами, с нормативными правовыми актами при решении задач в
области финансовых правоотношений.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр Часов Интеракт.
/ Курс

1.1
1.2

Раздел 1. Нормативная база финансовой деятельности государства
Законодательные основы финансовой деятельности государства /Лек/
Практические аспекты применения нормативно-правовой базы финансовой
деятельности государства/Лек/

5
5

2
2

0
1

1.3
1.4

Законодательные основы финансовой деятельности государства /Пр/
Практические аспекты применения нормативно-правовой базы финансовой
деятельности государства/Пр/

5
5

2
2

1

1.5
1.6
1.7

Контрольное мероприятие по разделу 1/Пр/
Законодательные основы финансовой деятельности государства /Ср/
Практические аспекты применения нормативно-правовой базы финансовой
деятельности государства/Ср/

5
5
5

2

0

14
12

0
0

2.1

Раздел 2. Нормативная база финансовой деятельности организаций
Нормативно-правовые акты, регламентирующие финансовую деятельность
организаций /Лек/

5

2

0

2.2

Практические аспекты применения нормативно-правовой базы финансовой
деятельности организаций/Лек/

5

2

1
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2.3

2.4
2.5
2.6

Нормативно-правовые акты, регламентирующие финансовую деятельность
организаций. Практические аспекты применения нормативно-правовой базы
финансовой деятельности организаций /Пр/
Контрольное мероприятие по разделу 2 /Пр/
Нормативно-правовые акты, регламентирующие финансовую деятельность
организаций/Ср/
Практические аспекты применения нормативно-правовой базы финансовой
деятельности организаций/Ср/

5

4

1

5
5

2
14

0
0

5

14

0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Занятие №1. Лекция
Законодательные основы финансовой деятельности государства
Сущность и функции финансов. Финансовая деятельность. Финансовая система РФ. Нормы финансового права.
Предмет, субъекты и источники бюджетного права. Особенности бюджетно-процессуальных норм. Нормативно-правовые
основы государственных расходов и государственное финансирование. Налоговое законодательство.
Правовое регулирование денежно-кредитной системы в РФ, рынка ценных бумаг, валютных отношений.
Страхование и его место в финансовой системе. Государственное регулирование страховой деятельности.
Занятие №2. Лекция
Практические аспекты применения нормативно-правовой базы финансовой деятельности государства
Понятие и задачи финансового контроля. Виды и методы финансового контроля. Нормативно-правовые основы финансового
контроля. Полномочия государственных и муниципальных органов в области финансового контроля. Независимый
аудиторский контроль. Понятие и основания финансово-правовой ответственности. Финансово-правовые санкции.
Занятие №3. Практическое занятие.
Законодательные основы финансовой деятельности государства
Сущность и функции финансов. Финансовая деятельность.
Финансовая система РФ.
Нормы финансового права.
Предмет, субъекты и источники бюджетного права. Особенности бюджетно-процессуальных норм.
Нормативно-правовые основы государственных расходов и государственное финансирование.
Налоговое законодательство.
Правовое регулирование денежно-кредитной системы в РФ, рынка ценных бумаг, валютных отношений.
Страхование и его место в финансовой системе. Государственное регулирование страховой деятельности.
Обсуждение вопросов, практических ситуаций, кейсов.
Занятие №4. Практическое занятие
Практические аспекты применения нормативно-правовой базы финансовой деятельности государства
Понятие и задачи финансового контроля.
Виды и методы финансового контроля.
Нормативно-правовые основы финансового контроля.
Полномочия государственных и муниципальных органов в области финансового контроля.
Независимый аудиторский контроль.
Понятие и основания финансово-правовой ответственности.
Финансово-правовые санкции.
Обсуждение вопросов, практических ситуаций, кейсов.
Занятие №5. Практическое занятие.
Контрольное мероприятие по разделу 1.
Занятие №6. Лекция
Нормативно-правовые акты, регламентирующие финансовую деятельность организаций
Нормативные документы, регламентирующие финансовый анализ. Нормативно-правовое регулирование учета и отчетности.
Нормативно-правовые основы банковской деятельности.
Понятие и виды некредитных финансовых организаций в соответствии с законодательством. Нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность НФО.
Занятие №7. Лекция
Практические аспекты применения нормативно-правовой базы финансовой деятельности организаций
Виды финансовых рисков, их оценка, методы снижения в соответствии с нормативно-правовой базой.
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Межбанковские расчеты. Операции по экспортно-импортным расчетам. Оценка
кредитоспособности клиента. Кредитование физических и юридических лиц. Организация межбанковского кредитования.
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Занятие №8. Практическое занятие.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие финансовую деятельность организаций
Практические аспекты применения нормативно-правовой базы финансовой деятельности организаций
Нормативные документы, регламентирующие финансовый анализ. Нормативно-правовое регулирование учета и отчетности.
Нормативно-правовые основы банковской деятельности.
Понятие и виды некредитных финансовых организаций в соответствии с законодательством. Нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность НФО.
Виды финансовых рисков, их оценка, методы снижения в соответствии с нормативно-правовой базой.
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
Межбанковские расчеты.
Операции по экспортно-импортным расчетам.
Оценка кредитоспособности клиента
Кредитование физических и юридических лиц.
Организация межбанковского кредитования.
Обсуждение вопросов, практических ситуаций, кейсов.
Занятие №9. Практическое занятие.
Контрольное мероприятие по разделу 2.
5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине
№
п/п
1

2

№
п/п
1

Темы дисциплины
Тема 1.
Законодательные
основы финансовой
деятельности
государства
Тема 2. Практические
аспекты применения
нормативно-правовой
базы финансовой
деятельности
государства

Содержание самостоятельной работы студентов
Заполните таблицу
Сфера деятельности Основные
государства
регламентирующи
е нормативноправовые акты

Критерии
Цели и
Направления
социальнопоследстви совершенствовани
экономическо я
я
й
эффективност
и

Продукты
деятельност
и
Письменная
работа

Бюджетно-налогова
я
деятельность
государства
Деятельность
государства в сфере
денежно-кредитной
системы
Деятельность
государства в сфере
страхования

Тема 3.
На основе изученной нормативно-правовой базы, регламентирующей
Нормативно-правовы финансовую деятельность организаций, подробно опишите (со ссылками на
е акты,
соответствующие нормативные акты):
регламентирующие
1. Порядок оценивания кредитоспособности предприятия.
финансовую
2. Порядок осуществления и оформления выдачи и сопровождения
деятельность
кредитов.
организаций
3. Порядок организации расчетной деятельности предприятий.
Тема 4. Практические 4. Виды финансовых рисков, методы их оценки и снижения.
аспекты применения
нормативно-правовой
базы финансовой
деятельности
организаций
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы студентов

Тема 1.
Законодательные
основы финансовой
деятельности
государства
Тема 2. Практические
аспекты применения
нормативно-правовой
базы финансовой

Руководствуясь основными нормативно-правовыми актами,
регламентирующими финансовую деятельность государства, а также изучив
Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ,
выполните задание:
1. Выберите любой целевой ориентир из «Концепции…». Опишите его в
соответствии с Концепцией.
2. Проанализируйте современное состояние проблемы на данный момент (с
помощью данных официальной статистики).

Письменная
работа

Продукты
деятельност
и
Письменная
работа
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деятельности
государства

2

Тема 3.
Нормативно-правовы
е акты,
регламентирующие
финансовую
деятельность
организаций
Тема 4. Практические
аспекты применения
нормативно-правовой
базы финансовой
деятельности
организаций

3. Что предпринимается государством в финансовой сфере для решения
данной проблемы? Дайте критическую оценку.
4. Предложите свой вариант решения проблемы: разработайте и обоснуйте
предложения по совершенствованию действий государства в финансовой
сфере с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий.
Выполните любое задание на Ваш выбор:

Письменная
работа

1. На основе изученной нормативной базы, регламентирующей финансовую
деятельность организаций, проанализируйте приведенную ниже ситуацию
на финансовом рынке с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий и ответьте на вопросы:
Крупные российские предприятия в докризисный период получали
синдицированные кредиты, но, как правило, отечественные банки редко
становятся организаторами подобного рода финансирования, в лучшем
случае они выступают членами кредитного синдиката.
1) Как формируется синдицированный кредит? 2) Почему он получил
распространение?
3) Сопоставьте условия нескольких синдицированных кредитов,
аналогичных по размерам и срокам, полученных российскими компаниями.
4) Проанализируйте преимущества и недостатки синдицированного кредита
с позиций экономической эффективности и возможных рисков.
ИЛИ
2. Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ с ходатайством предоставить
кредит для осуществления безотлагательных платежей под залог
высоколиквидных активов в сумме 200 млн. руб. сроком на 7 рабочих дней.
В ЦБ РФ сумма депонированных обязательных резервов составила 600 млн.
руб. В залог предоставляются государственные ценные бумаги на сумму 200
млн. руб.
Ответьте на вопросы:
1) Какие нормативно-правовые акты регламентируют отношения между
Банком России и коммерческим банком?
2) В каком объеме может быть предоставлен кредит данному
коммерческому банку?
3) По какой процентной ставке может быть предоставлен данный кредит?
4) Какие меры экономического воздействия предпринимаются при
невозврате кредита в срок?
5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

Авторы,
составители
Л1. Е. Н. Зачесса
1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Издательство, год
Финансовое право: учебное пособие
Тула: Институт законоведения и управления
https://www.iprbookshop.ru/80639.html
ВПА, 2018.

Л1. С. Ф. Мазурин, Финансовое право: учебник для вузов
2 Н. В. Матыцина https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220

Авторы,
составители

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Москва: Прометей, 2017.

Издательство, год
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Л2. Е. А. Малыхина Банковское право: учебник / отв. ред. Е. В. Покачалова, Е.
1 ,
Н. Пастушенко.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748
В. Ю. Миронов,
Н. В. Неверова
и др.

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020.

6.2 Перечень программного обеспечения
- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online).
- Microsoft Windows 10 Education
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
6.3 Перечень информационных справочных систем
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»,
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- ЭБС «IPR BOOKS»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических
занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук,
проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран).
7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность:
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения,
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов,
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию
дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой
литературы, работа с информационными источниками в разных форматах.
Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.
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Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Нормативная база финансовой деятельности»
Курс 3 Семестр 5
Вид контроля
Раздел 1. Нормативная база финансовой деятельности государства
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Раздел 2. Нормативная база финансовой деятельности организаций
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация
Итого:

Минимальное количество
баллов

Максимальное количество баллов

11
1
5
5
17
28

20
4
8
8
30
50

11
1
5
5
17
28
56

20
4
8
8
30
50
100

Вид контроля

Перечень или примеры заданий, критерии оценки
и количество баллов
Текущий контроль по разделу 1 «Нормативная база финансовой деятельности государства»
Аудиторная работа

Максимум 4 балла
Устное обсуждение вопросов и ситуаций, выполнение письменных заданий.
2 балла по каждой теме.
Критерии оценки:
Оценивается правильное выполнение задания (1 балл) и активное участие на занятии (1
балл).

Темы для изучения
и образовательные результаты
Тема 1. Законодательные основы финансовой
деятельности государства
Тема
2.
Практические
аспекты
применения
нормативно-правовой базы финансовой деятельности
государства
Образовательные результаты:
Знает: современное законодательство, методические,
нормативные
и
другие
правовые
документы,
регламентирующие финансовую деятельность; основания
финансово-правовой
ответственности,
последствия
нарушения финансового законодательства.
Умеет:
пользоваться
положениями
нормативных
Страница 8 из 15

Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»
Рабочая программа дисциплины «Нормативная база финансовой деятельности»
документов в финансовой сфере при анализе различных
задач и принятии решений; самостоятельно подбирать и
обрабатывать информацию для принятия управленческих
решений, определять наиболее приемлемый вариант
решения проблемы с учетом возможных рисков и
последствий.
Владеет: навыками работы со справочными правовыми
системами, с нормативными правовыми актами при
решении задач в области финансовых правоотношений.
Самостоятельная работа (обяз.)

Максимум 8 баллов
Заполните таблицу
Сфера
деятельности
государства

Основные
регламентир
ующие
нормативноправовые
акты

Критерии
социальноэкономиче
ской
эффективн
ости

Цели и
послед
ствия

Направле
ния
соверше
нствован
ия

Бюджетно-налого
вая деятельность
государства
Деятельность
государства
в
сфере
денежно-кредитн
ой системы
Деятельность
государства
в
сфере
страхования

Самостоятельная работа (на выбор)

Критерии оценки:
Каждый правильно заполненный столбец – 2 балла. (Столбец заполнен в основном верно,
но не полно – 1 балл).
Максимум 8 баллов
Руководствуясь основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими
финансовую деятельность государства, а также изучив Концепцию долгосрочного
социально-экономического развития РФ, выполните задание:
1. Выберите любой целевой ориентир из «Концепции…». Опишите его в соответствии с
Концепцией.
2. Проанализируйте современное состояние проблемы на данный момент (с помощью
данных официальной статистики).

Тема 1. Законодательные основы финансовой
деятельности государства
Тема
2.
Практические
аспекты
применения
нормативно-правовой базы финансовой деятельности
государства
Образовательные результаты:
Знает: современное законодательство, методические,
нормативные
и
другие
правовые
документы,
регламентирующие финансовую деятельность; основания
финансово-правовой
ответственности,
последствия
нарушения финансового законодательства.
Умеет:
пользоваться
положениями
нормативных
документов в финансовой сфере при анализе различных
задач и принятии решений; самостоятельно подбирать и
обрабатывать информацию для принятия управленческих
решений, определять наиболее приемлемый вариант
решения проблемы с учетом возможных рисков и
последствий.
Владеет: навыками работы со справочными правовыми
системами, с нормативными правовыми актами при
решении задач в области финансовых правоотношений.
Тема 1. Законодательные основы финансовой
деятельности государства
Тема
2.
Практические
аспекты
применения
нормативно-правовой базы финансовой деятельности
государства
Образовательные результаты:
Знает: современное законодательство, методические,
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3. Что предпринимается государством в финансовой сфере для решения данной проблемы?
Дайте критическую оценку.
4. Предложите свой вариант решения проблемы: разработайте и обоснуйте предложения по
совершенствованию действий государства в финансовой сфере с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий.
Критерии оценки:
Правильный ответ на каждый вопрос – 2 балла. (Оценивается: содержание и полнота
ответа).

Контрольное мероприятие по разделу 1

Максимум 30 баллов
Выполните письменную работу.
Работа состоит из 3 частей:
Часть 1 (10 баллов). Тест из 10 вопросов.
Пример вопроса:
Финансовые правоотношения не затрагивают (выберите единственный правильный ответ):
а) бюджетные отношения
б) банковские отношения
в) налоговые отношения
г) отношения по поводу взимания административных штрафов
Критерии оценки: каждый верный ответ – 1 балл.
Часть 2 (10 баллов). Пример задания:
Заполните таблицу
Финансово-правовая ответственность
Понятие
Признаки
Функции
Виды финансовых правонарушений
Финансово-правовые санкции
Критерии оценки:
Каждая правильно заполненная строка – 2 балла. (Оценивается: содержание и полнота).
Часть 3 (10 баллов). Анализ ситуации.
Пример задания:
Одной из главных задач государства является достижение экономического роста. Решение
этой задачи предполагает улучшение условий для развития бизнеса, поощрение
предпринимательской инициативы, создание привлекательной среды для инвестиций.

нормативные
и
другие
правовые
документы,
регламентирующие финансовую деятельность; основания
финансово-правовой
ответственности,
последствия
нарушения финансового законодательства.
Умеет:
пользоваться
положениями
нормативных
документов в финансовой сфере при анализе различных
задач и принятии решений; самостоятельно подбирать и
обрабатывать информацию для принятия управленческих
решений, определять наиболее приемлемый вариант
решения проблемы с учетом возможных рисков и
последствий.
Владеет: навыками работы со справочными правовыми
системами, с нормативными правовыми актами при
решении задач в области финансовых правоотношений.
Тема 1. Законодательные основы финансовой
деятельности государства
Тема
2.
Практические
аспекты
применения
нормативно-правовой базы финансовой деятельности
государства
Образовательные результаты:
Знает: современное законодательство, методические,
нормативные
и
другие
правовые
документы,
регламентирующие финансовую деятельность; основания
финансово-правовой
ответственности,
последствия
нарушения финансового законодательства.
Умеет:
пользоваться
положениями
нормативных
документов в финансовой сфере при анализе различных
задач и принятии решений; самостоятельно подбирать и
обрабатывать информацию для принятия управленческих
решений, определять наиболее приемлемый вариант
решения проблемы с учетом возможных рисков и
последствий.
Владеет: навыками работы со справочными правовыми
системами, с нормативными правовыми актами при
решении задач в области финансовых правоотношений.
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Вместе с тем, по данным статистики за последние 3 года количество обанкротившихся
предприятий выросло практически в 2,5 раза. Предложите варианты совершенствования
налогового законодательства для решения обозначенной проблемы с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий.
Критерии оценки:
Критерий
3 балла
2 балла
1 балл
Количество
Предложено 3 и Предложено
2 Предложен
1
вариантов
более адекватных адекватных
адекватный вариант
варианта
варианта
Критерии
Указано 3 и более Указано 2 критерия Указан 1 критерий
социально-экономи критерия
ческой
эффективности
налогообложения
Возможные риски и Для каждого из трех Проанализированы
Последствия
социально-экономи предложенных
последствия
по проанализированы
ческие последствия вариантов
двум вариантам / не полностью (по
проанализированы
проанализированы
одному варианту,
возможные
последствия
по не
для
всех
последствия
для трем вариантам, но субъектов и т.п.)
государства,
для не
для
всех
бизнеса,
для экономических
населения
субъектов
Соответствие
В
ответе
действующему
присутствуют
законодательству
правильные ссылки

Промежуточный контроль (кол-во
50
баллов)
Текущий контроль по разделу 2 «Нормативная база финансовой деятельности организаций»
Аудиторная работа

Максимум 4 балла
Устное обсуждение ситуаций, решение задач.
2 балла по каждой теме.
Критерии оценки:
Оценивается правильное выполнение задания (1 балл) и активное участие на занятии (1
балл).

Тема 3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие
финансовую деятельность организаций
Тема
4.
Практические
аспекты
применения
нормативно-правовой базы финансовой деятельности
организаций
Образовательные результаты:
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Самостоятельная работа (обяз.)

Максимум 8 баллов
На основе изученной нормативно-правовой базы, регламентирующей финансовую
деятельность организаций, подробно опишите (со ссылками на соответствующие
нормативные акты):
1. Порядок оценивания кредитоспособности предприятия.
2. Порядок осуществления и оформления выдачи и сопровождения кредитов.
3. Порядок организации расчетной деятельности предприятий.
4. Виды финансовых рисков, методы их оценки и снижения.
Критерии оценки:
По каждому пункту задания оценивается: правильные ссылки на соответствующие
нормативно-правовые документы – 1 балл, содержание и полнота ответа – 1 балл.

Самостоятельная работа (на выбор)

Максимум 8 баллов
Выполните любое задание на Ваш выбор:
1. На основе изученной нормативной базы, регламентирующей финансовую деятельность
организаций, проанализируйте приведенную ниже ситуацию на финансовом рынке с

Знает: современное законодательство, методические,
нормативные
и
другие
правовые
документы,
регламентирующие финансовую деятельность; основания
финансово-правовой
ответственности,
последствия
нарушения финансового законодательства.
Умеет:
пользоваться
положениями
нормативных
документов в финансовой сфере при анализе различных
задач и принятии решений; самостоятельно подбирать и
обрабатывать информацию для принятия управленческих
решений, определять наиболее приемлемый вариант
решения проблемы с учетом возможных рисков и
последствий.
Владеет: навыками работы со справочными правовыми
системами, с нормативными правовыми актами при
решении задач в области финансовых правоотношений.
Тема 3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие
финансовую деятельность организаций
Тема
4.
Практические
аспекты
применения
нормативно-правовой базы финансовой деятельности
организаций
Образовательные результаты:
Знает: современное законодательство, методические,
нормативные
и
другие
правовые
документы,
регламентирующие финансовую деятельность; основания
финансово-правовой
ответственности,
последствия
нарушения финансового законодательства.
Умеет:
пользоваться
положениями
нормативных
документов в финансовой сфере при анализе различных
задач и принятии решений; самостоятельно подбирать и
обрабатывать информацию для принятия управленческих
решений, определять наиболее приемлемый вариант
решения проблемы с учетом возможных рисков и
последствий.
Владеет: навыками работы со справочными правовыми
системами, с нормативными правовыми актами при
решении задач в области финансовых правоотношений.
Тема 3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие
финансовую деятельность организаций
Тема
4.
Практические
аспекты
применения
нормативно-правовой базы финансовой деятельности
организаций
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учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий и ответьте на вопросы:
Крупные российские предприятия в докризисный период получали синдицированные
кредиты, но, как правило, отечественные банки редко становятся организаторами
подобного рода финансирования, в лучшем случае они выступают членами кредитного
синдиката.
1) Как формируется синдицированный кредит? 2) Почему он получил распространение?
3) Сопоставьте условия нескольких синдицированных кредитов, аналогичных по размерам
и срокам, полученных российскими компаниями.
4) Проанализируйте преимущества и недостатки синдицированного кредита с позиций
экономической эффективности и возможных рисков.
ИЛИ
2. Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ с ходатайством предоставить кредит для
осуществления безотлагательных платежей под залог высоколиквидных активов в сумме
200 млн. руб. сроком на 7 рабочих дней. В ЦБ РФ сумма депонированных обязательных
резервов составила 600 млн. руб. В залог предоставляются государственные ценные бумаги
на сумму 200 млн. руб.
Ответьте на вопросы:
1) Какие нормативно-правовые акты регламентируют отношения между Банком России и
коммерческим банком?
2) В каком объеме может быть предоставлен кредит данному коммерческому банку?
3) По какой процентной ставке может быть предоставлен данный кредит?
4) Какие меры экономического воздействия предпринимаются при невозврате кредита в
срок?

Контрольное мероприятие по разделу 2

Критерии оценки:
Оценивается полнота ответа по каждому пункту задания (2 балла).
Максимум 30 баллов
Выполните письменную работу.
Работа состоит из 3 частей:
Часть 1 (10 баллов). Тест из 10 вопросов.
Пример вопроса:
Основной закон, регламентирующий, банковскую деятельность - ____________ (напишите
полное наименование).
Часть 2 (10 баллов). Заполните таблицу.
Сфера
Наименование
Разделы
финансовой
нормативно-правовых актов,
нормативно-правов
деятельности
регламентирующих данную
ого акта, связанные
организации
сферу
с данной сферой
Финансовый

Образовательные результаты:
Знает: современное законодательство, методические,
нормативные
и
другие
правовые
документы,
регламентирующие финансовую деятельность; основания
финансово-правовой
ответственности,
последствия
нарушения финансового законодательства.
Умеет:
пользоваться
положениями
нормативных
документов в финансовой сфере при анализе различных
задач и принятии решений; самостоятельно подбирать и
обрабатывать информацию для принятия управленческих
решений, определять наиболее приемлемый вариант
решения проблемы с учетом возможных рисков и
последствий.
Владеет: навыками работы со справочными правовыми
системами, с нормативными правовыми актами при
решении задач в области финансовых правоотношений.

Тема 3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие
финансовую деятельность организаций
Тема
4.
Практические
аспекты
применения
нормативно-правовой базы финансовой деятельности
организаций
Образовательные результаты:
Знает: современное законодательство, методические,
нормативные
и
другие
правовые
документы,
регламентирующие финансовую деятельность; основания
финансово-правовой
ответственности,
последствия
нарушения финансового законодательства.
Умеет:
пользоваться
положениями
нормативных
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анализ
предприятия
Расчетная
деятельность
предприятия
Расчетно-кассов
ые операции в
банковской
деятельности
Кредитование
Деятельность
некредитных
финансовых
организаций
Критерии оценки: каждая правильно заполненная ячейка 1 балл.

документов в финансовой сфере при анализе различных
задач и принятии решений; самостоятельно подбирать и
обрабатывать информацию для принятия управленческих
решений, определять наиболее приемлемый вариант
решения проблемы с учетом возможных рисков и
последствий.
Владеет: навыками работы со справочными правовыми
системами, с нормативными правовыми актами при
решении задач в области финансовых правоотношений.

Часть 3 (10 баллов). Решите задачу.
Пример задачи:
На основании данных агрегированного балансового отчета предприятия определите
кредитоспособность данного предприятия, охарактеризуйте порядок выдачи кредита,
проанализируйте возможные финансовые риски для предприятия и банка, если финансовое
положение заемщика оценено как «среднее».
Критерии оценки:
Оценивается анализ кредитоспособности предприятия (40% оценки), описание порядка
выдачи кредита (30% оценки), анализ финансовых рисков (30% оценки).
Промежуточный контроль (кол-во
баллов)
Промежуточная аттестация

50
Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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