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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка высококвалифицированных специалистов в области эффективного
управления финансовыми отношениями, владеющих теоретическими знаниями в
области финансов, навыками практической организационно-финансовой работы в
различных секторах экономики и отраслей национального хозяйства, органах
государственного и муниципального управления и социальной инфраструктуры.

Задачи
дисциплины

дать характеристику, социально-экономической сущности финансов и основным
финансовым категориям;
ознакомить с теоретическими основами государственных и муниципальных финансов,
финансами хозяйствующих субъектов, финансов домохозяйств и основными
закономерностями их развития;
отразить современные актуальные вопросы финансовых взаимоотношений в
экономике;
ознакомить с особенностями финансов на федеральном, региональном, и местном
уровне, а также с механизмом функционирования финансовых отношений в РФ;
представить основные направления укрепления финансов и достижения финансовой
стабилизации в стране.
подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам.
сформировать комплекс знаний, необходимых для системного видения развития
макроэкономических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Линейная алгебра
Логика
Макроэкономика
Математический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Макроэкономическое планирование и
прогнозирование
Методы анализа данных
Методы оптимальных решений

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать

полученные результаты
Знать основы построения стандартных

теоретических и
эконометрических моделей

знать основы построения
стандартных теоретических и
эконометрических моделей

Тест

Уметь строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты

уметь строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели, анализировать и
содержательно интерпретировать
полученные результаты

Расчетное
задание



Владеть способностью на основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты, применять
полученные финансовые знания в
производственно-финансовой
деятельности организации

владеть способностью на основе
описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты, применять полученные
финансовые знания в
производственно-финансовой
деятельности организации

Расчетное
задание

ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений

Знать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств

знать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств

Тест

Уметь анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности

уметь анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных
форм собственности

Расчетное
задание

Владеть способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений

способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений

Кейс

ПК13 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин

Знать основы учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин

знать основы учебно-
методического обеспечения
экономических дисциплин

Тест

Уметь разрабатывать и
совершенствовать учебно-
методическое обеспечение
экономических дисциплин

уметь разрабатывать и
совершенствовать учебно-
методическое обеспечение
экономических дисциплин

Эссе

Владеть способностью разрабатывать и
совершенствовать учебно-
методическое обеспечение
экономических дисциплин

владеть способностью
разрабатывать и совершенствовать
учебно-методическое обеспечение
экономических дисциплин

Выполнение
реферата



ПК21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного

самоуправления
Знать финансовые планы организации,

осуществление финансовых
взаимоотношений с
организациями

знание финансовых планов
организации, осуществления
финансовых взаимоотношений с
организациями

Тест

Уметь составлять финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

умение составлять финансовые
планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и местного
самоуправления

Опрос

Владеть способностью составлять
финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

владение способностью составлять
финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и местного
самоуправления

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Сущность,
функции и роль
финансов в
системе
денежных
отношений

Сущность финансов, специфические черты
финансовых отношений: денежный характер,
распределительный характер, формирование и
использование денежных доходов, поступлений и
накоплений субъектов хозяйствования,
государства и муниципальных образований.
• Эволюция теоретических взглядов на сущность
финансов. Современные представления о финансах
в экономической литературе: финансы как
совокупность экономических отношений, как
наука об управлении денежными средствами, как
совокупность денежных потоков.
• Представления о функциях финансов.
Распределительная функция финансов: объекты и
субъекты финансового распределения, уровни
распределения и перераспределения, влияние
финансовых отношений на стадии производства и
потребления в общественном воспроизводстве.
Содержание контрольной функции финансов.
Характеристика взаимосвязи функций финансов.
• Финансовые ресурсы как материальное
воплощение финансовых отношений.
Теоретические подходы к определению понятия и
состава финансовых ресурсов. Фондовая и
нефондовая форма формирования и использования
финансовых ресурсов. Признаки фонда денежных
средств. Финансовые резервы как особая форма
формирования и использования финансовых
ресурсов. Источники формирования финансовых
ресурсов на макро- и микроуровнях, факторы,
определяющие их структуру и динамику.
• Виды финансовых ресурсов субъектов
хозяйствования, основные направления их
использования.
• Виды финансовых ресурсов органов
государственной власти и местного
самоуправления, их использование для
обеспечения функций государства и
муниципальных образований.
Методика преподавания дисциплины «Финансы».
Предмет методики преподавания.
Основные методы и методики при разработке
учебно-методического обеспечения экономических
дисциплин.
Использование экономической и другой
информации при разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



2. Управление
финансами,
финансовое
планирование и
прогнозирование;
финансовый
контроль и
финансовая
политика

Финансовая политика как основа управления
финансами. Объекты и субъекты финансовой
политики.
Характеристика структурных элементов
финансовой политики. Бюджетная и налоговая
политика их место в реализации финансовой
политики государства. Денежно-кредитная
политика. Взаимосвязь и взаимообусловленность
элементов финансовой политики.
Значение финансовой политики, ее
результативность как основной критерий
успешной реализации финансовой политики.
Факторы, влияющие на результативность
финансовой политики, их характеристика.
Государственная финансовая политика Российской
Федерации на современном этапе, ее
определяющее значение для разработки
финансовой политики на региональном и
муниципальном уровнях. Финансовая политика
субъектов хозяйствования: понятие, цели и задачи,
условия реализации.
Объекты и субъекты управления финансами,
изменение их состава в зависимости от уровня
государственной власти и местного
самоуправления, сферы финансовой системы и
других факторов. Функциональные элементы
управления финансами, их характеристика.
Методы и инструменты управления финансами.
Понятие органов управления финансами. Участие
законодательных и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации в
управлении финансами. Разграничение
полномочий в сфере управления финансами между
федеральными министерствами, федеральными
службами и федеральными агентствами.
Состав органов управления финансами на
региональном и местном уровнях. Характеристика
задач и функций законодательных
(представительных) и исполнительных органов на
уровне субъектов РФ и муниципальных
образований.
Органы управления финансами в коммерческих и
некоммерческих организациях, изменение их
состава и функций в зависимости от
организационно-правовой формы, вида
деятельности, структуры организации.
Финансовый механизм как инструмент реализации
финансовой политики. Элементы финансового
механизма: виды, формы, методы организации
финансовых отношений, способы их
количественного определения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК13 Знать



3. Финансовая
система страны,
ее сферы и звенья

Понятие финансовой системы, ее место в
экономической системе. Подходы к определению
финансовой системы и ее состава в экономической
литературе. Состав финансовой системы
Российской Федерации. Сферы финансовой
системы: финансы субъектов хозяйствования,
государственные и муниципальные финансы, их
значение. Характеристика звеньев финансов
субъектов хозяйствования: финансы коммерческих
организаций, финансы некоммерческих
организаций, финансы индивидуальных
предпринимателей. Звенья государственных и
муниципальных финансов: бюджеты органов
государственной власти и местного
самоуправления, государственные внебюджетные
фонды.
Факторы, определяющие состав сфер и звеньев
финансовой системы. Перспективы развития
финансовой системы Российской Федерации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК21 Знать
ПК21 Уметь
ПК21 Владеть

4. Принципы
организации
финансов
экономических
субъектов в
различных сферах
хозяйствования

Сущность и функции финансов коммерческих
организаций. Принципы организации финансов
коммерческих организаций. Виды финансовых
отношений коммерческой организации. Влияние
отраслевых и организационно-правовых факторов
на особенности финансового механизма
коммерческих организаций.
Источники финансовых ресурсов коммерческих
организаций, их структура. Виды финансовых
ресурсов коммерческих организаций, основные
факторы их роста. Основные направления
использования финансовых ресурсов
коммерческой организации: выбор между
активами, связанными с расширением уставной
деятельности, и прочими активами. Налоговые и
другие обязательные платежи коммерческой
организации. Распределение прибыли между
собственниками и участниками коммерческих
организаций.
Некоммерческая организация: ее определение,
характеристика организационно-правовых форм.
Понятие и состав финансовых отношений
некоммерческих организаций. Влияние
особенностей организационно-правовых форм
некоммерческих организаций на содержание
отдельных групп финансовых отношений (с
учредителями, другими юридическими и
физическими лицами, налоговыми органами,
работниками организаций и др.)
Финансовые ресурсы некоммерческих
организаций. Влияние видов услуг, оказываемых
некоммерческими организациями, и характера их
предоставления на источники формирования
финансовых ресурсов. Содержание принципов
организации и использования финансовых

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



ресурсов организаций, находящихся на сметном
финансировании и работающих на принципах
самоокупаемости.
Источники формирования финансовых ресурсов
бюджетных учреждений. Направления
использования финансовых ресурсов в
зависимости от источника их образования.
Особенности управления финансами
некоммерческих организаций.
Механизм планирования объема финансовых
ресурсов и направлений их использования в
некоммерческих организациях различных
организационно-правовых форм.
Индивидуальное предпринимательство как одна из
форм малого бизнеса. Понятие финансов
индивидуальных предпринимателей. Виды
финансовых отношений индивидуальных
предпринимателей. Источники формирования
финансовых ресурсов индивидуальных
предпринимателей, их состав. Особенности
использования финансовых ресурсов
индивидуальных предпринимателей.
Ответственность индивидуального
предпринимателя за результаты финансово-
хозяйственной деятельности.
Финансы домохозяйств, содержание и особенности
их функционирования.

5. Государственные
и муниципальные
финансы;
бюджетная
система и
бюджетное
устройство;
Государственный
бюджет

Экономическое содержание и значение
государственных и муниципальных финансов.
Факторы, влияющие на организацию
государственных и муниципальных финансов в
разных странах. Развитие форм организации
государственных и муниципальных финансов на
разных исторических этапах.
Государственные и муниципальные финансовые
ресурсы, формы их образования и использования.
Понятие государственных и муниципальных
доходов, их формы. Поступления и денежные
накопления органов государственной власти и
местного самоуправления. Источники
формирования государственных и муниципальных
финансовых ресурсов.
Государственные и муниципальные расходы, их
роль в обеспечении функций органов
государственной власти и местного
самоуправления.
Правовые основы функционирования
государственных финансов в Российской
Федерации. Организация государственных
финансов на федеральном и региональном уровне.
Особенности формирования и использования
финансовых ресурсов органов государственной
власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



Правовое регулирование муниципальных
финансов в России, особенности их организации.
Состав и структура финансовых ресурсов
муниципальных образований, основные
направления их использования.
Сущность финансовой безопасности государства.
Место финансовой безопасности в системе
экономической безопасности страны.
Структурнообразующие факторы, критерии,
показатели и пороговые значения. Перечень
внутренних и внешних угроз в основных
сегментах финансовой сферы страны. Механизм
обеспечения финансовой безопасности
государства.
Объективная необходимость концентрации
финансовых ресурсов в распоряжении органов
государственной власти и органов местного
самоуправления.
Понятие, сущность и функции бюджета. Бюджет
как экономическая и правовая категория.
Состояние бюджета. Социально-экономическое
значение бюджета и его роль в
макроэкономическом регулировании. Свойства и
признаки бюджета. Бюджет как финансовая база
деятельности государственного органа власти
соответствующего уровня и органа местного
самоуправления. Звенья бюджетной системы и
виды бюджетов. Особенности бюджета
государственного внебюджетного фонда.
Бюджетная система, и бюджетное устройство.
Структура бюджетной системы России. Виды
бюджетов в составе бюджетной системы
Российской Федерации. Федеральный бюджет и
бюджеты государственных внебюджетных фондов
России. Бюджет субъекта Российской Федерации.
Местный бюджет. Консолидированные бюджеты,
их состав и роль.
Характеристика принципов построения бюджетной
системы Российской Федерации. Принцип
единства бюджетной системы Российской
Федерации, его значение и содержание. Принцип
разграничения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов между
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации. Принцип самостоятельности
бюджетов, его содержание. Принцип равенства
бюджетных прав субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, его
реализация. Принцип полноты отражения доходов,
расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов, его значение. Принцип
сбалансированности бюджета, его роль в
обеспечении устойчивости бюджетной системы
России. Принцип результативности и



эффективности использования бюджетных
средств. Иные принципы бюджетной системы
Российской Федерации, предусмотренные
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Сущность и содержание бюджетного процесса.
Основные участники и их полномочия.6. Внебюджетные

фонды
Понятие и социально-экономическая сущность
внебюджетных фондов. Социальные и
экономические внебюджетные фонды, их
характеристика. Способы создания и
формирования внебюджетных фондов.
Классификация внебюджетных фондов:
социальные фонды, экономические фонды.
Государственные внебюджетные фонды.
Пенсионный фонд. Организационная структура,
функционирование и источники формирования
Пенсионного фонда. Размер и порядок внесения
взносов в Пенсионный фонд. Направления
реформирования Пенсионного фонда.
Фонд социального страхования РФ,
функционирование и источники его
формирования.
Фонды обязательного медицинского страхования
(федеральный и территориальный) РФ,
организация функционирования и источники его
формирования.
Внебюджетные экономические фонды: дорожные,
НИОКР и другие. Функции, организация
функционирования и источники формирования
внебюджетных экономических фондов.
Региональные внебюджетные фонды, их функции
и источники формирования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

7. Государственный
и муниципальный
кредит;
государственный
займ

Понятие и содержание государственного и
муниципального долга. Структура
государственного долга Российской Федерации,
субъекта РФ и муниципального образования, виды
и срочность долговых обязательств. Управление
государственным и муниципальным долгом.
Ответственность по долговым обязательствам
Российской Федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований. Осуществление
государственных и муниципальных
заимствований. Государственные и
муниципальные гарантии, порядок и условия их
предоставления. Внешние долговые требования
Российской Федерации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Страхование как
финансовая
категория

Страховой рынок, его характеристика и
особенности. Экономическая сущность
страхования. Классификация и виды страхования.
Объекты страхования. Виды страховых компаний:
акционерные, взаимные, некоммерческие и т.д.
Страховые тарифы, тарифная политика в
страховании. Финансовые аспекты страховой
деятельности. Инвестиционная политика
страховщика. Перестрахования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



9. Роль финансов в
развитии
межстранового
сотрудничества

Сущность мировых финансов, их отличие от
национальных финансов. Структура мировых
финансов. Мировой финансовый рынок, его
состав. Характеристика основных сегментов
финансового рынка. Особенности
функционирования финансовых систем в
экономически развитых странах. Международные
финансовые организации, их функции и порядок
функционирования.
Понятие финансовой глобализации.
Характеристика финансовой глобализации на
современном этапе. Факторы развития финансовой
глобализации. Субъекты и объекты финансовой
глобализации. Основные направления развития
финансовой глобализации

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК13 Знать
ПК21 Уметь
ПК21 Владеть

10. Мировые
финансы.
Мировой
финансовый
рынок

Субъекты мирового финансового рынка
Рынок ссудного капитала
Кредитный рынок
Валютный рынок
Страховой рынок

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК5 Владеть
ПК13 Знать
ПК21 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 2 0 6 10
2. 10 4 0 6 10
3. 10 4 0 6 10
4. 12 4 0 8 10
5. 6 2 0 4 5

10. 6 2 0 4 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 12 4 0 8 12
7. 12 4 0 8 12
8. 10 4 0 6 12
9. 10 4 0 6 14

Выполнение курсовой работы



0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 30 92

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 18
2. 4 2 0 2 18
3. 6 4 0 2 16
4. 4 2 0 2 12

10. 4 2 0 2 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 14 0 12 80

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 8 4 0 4 14
6. 8 4 0 4 14
7. 6 4 0 2 12
8. 4 2 0 2 12
9. 4 2 0 2 12

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 16 0 16 106

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 18
2. 1.5 0.5 0 1 18



3. 3 1 0 2 18
4. 3 1 0 2 18
5. 1.5 0.5 0 1 18

10. 1.5 0.5 0 1 0
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 3 1 0 2 20
7. 3 1 0 2 20
8. 2 1 0 1 22
9. 2 1 0 1 22

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 4 0 8 126

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует



сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Цель управления государственными финансами:

Варианты ответов:
1. обеспечение устойчивости национальной валюты и относительного баланса экономических

институтов государства
2. проработка системы организации финансовых отношений предприятия;
3. исполнение расходной части бюджета



Вопрос №2.
Уровень и динамика основных характеристик денежного обращения РФ характеризуется:

Варианты ответов:
1. величиной валютных резервов Банка России;
2. величиной денежного мультипликатора, показателем скорости денежного оборота и

коэффициентом монетизации;
3. собственным капиталом ЦБ

Вопрос №3.
Директивный финансовый механизм:

Варианты ответов:
1. разрабатывается для тех финансовых отношений, в которых непосредственно участвует

государство;
2. разрабатывается для тех финансовых отношений, в которых государство не участвует;
3. разрабатывается для любого вида финансовых отношений.

Вопрос №4. Нормальная финансовая устойчивость.

Варианты ответов:
1. Имеет место, если величина материально-производственных запасов меньше суммы собственных

оборотных средств и банковских кредитов под эти товарно-материальные ценности (с учетом
кредитов под товары отгруженные и части кредиторской задолженности, зачтенной банком при
кредитовании);

2. Выражается равенством между величиной материально-производственных запасов и суммой
собственных оборотных средств и вышеназванных кредитов (включая кредиторскую
задолженность, зачтенную банком при кредитовании);

3. Может привести к нарушению платежеспособности организации. Однако в этом случае
сохраняется возможность восстановления равновесия между платежными средствами и
платежными обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте организации
источников средств, ослабляющих финансовую напряженность (временно свободных средств
резервного капитала, специальных фондов, то есть фондов накопления и потребления,
превышения непросроченной кредиторской задолженности над дебиторской, банковских кредитов
на временное пополнение оборотных средств).

Вопрос №5. Иркутская модель оценки банкротства Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова имеет вид:

Варианты ответов:
1. R = 2*K1 + 0,1*K2 + 0,08*K3 + 0,45*K4 + K5
2. R = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4
3. R = 5,528V1 + 0,212V2 + 0,073V3 + 1,270V4 - 0,120V5 + 2,335V6 + 0,575V7 + 1,083V8 + 0,894V9 -

3,075
4. R = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 +0,995X5

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Пользуясь статистическими данными, представленными на сайте ЦБ РФ http://www.cbr.ru, необходимо
найти сведения за последние три года по показателям Денежная масса М2 (национальное



определение), ВВП, млрд. руб.
Рассчитать показатель скорости денежного обращения (раз) и коэффициент монетизации, % за
рассматриваемый период.
На основе динамики расчетных показателей смоделировать показатель скорости денежного обращения
и коэффициент монетизации на следующий отчетный год.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Рассчитайте удельные веса отдельных составляющих налоговых и неналоговых доходов региональных
бюджетов и заполните таблицу. Сделайте выводы о стабильности и основных тенденциях в структуре
доходов данного бюджета.
Таблица.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета ___________ области, млн. руб.

Наименование доходов Сумма Доля, %

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100

Налог на прибыль организаций 18437

НДФЛ 18293

Акцизы 5738

Налоги на совокупный доход 2813

Налоги на имущество 8104

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 42, 2

Государственная пошлина 234

Задолженности по отмененным налогам 0, 3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 79, 4

Платежи за пользование природными ресурсами 133, 4

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства 136, 2

Доходы от продажи активов 9, 5

Административные платежи и сборы 20, 7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 488, 9

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Суть классической теории финансов состоит в доминанте ______ в финансах:

Варианты ответов:
1. предприятия
2. государства
3. корпораций
4. населения

Вопрос №2. Основополагающие идеи, ведущие положения, правила, определяющие порядок
построения и функционирования бюджетной системы и в целом бюджетных отношений, закрепленные
в соответствующем законодательстве — это:

Варианты ответов:
1. философия бюджетной системы;
2. принципы бюджетной системы;
3. стратегическое направление бюджетной системы;
4. базис бюджетной системы;

Вопрос №3. Целью финансового планирования на предприятии является:

Варианты ответов:
1. определение возможных объемов материальных ресурсов и основных направлений их

использования в плановом периоде
2. определение возможных объемов финансовых ресурсов и основных направлений их

использования в плановом периоде
3. определение возможных объемов финансовых ресурсов и основных направлений их

использования в отчетном периоде
Вопрос №4. Функцию финансов, связанную с вмешательством государства через финансы в процесс
воспроизводства, называют:

Варианты ответов:
1. стимулирующая
2. контрольная
3. регулирующая
4. распределительная

Вопрос №5.
Основой финансов является такая стадия процесса общественного воспроизводства как:



Варианты ответов:
1. распределение
2. потребеление
3. производство
4. обмен

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Пользуясь статистическими данными, представленными на официальном сайте Банка России, соберите
данные о денежной базе и денежной массе РФ за последние три года;
Пользуясь статистическим данными, представленными на официальном сайте Росстата, соберите
данные о величине ВВП за последние три года;
Рассчитайте уровень основных характеристик денежного обращения РФ на основе собранных
статистических данных;
Исходя из показателей динамики величин, характеризующих денежное обращение РФ, смоделируйте
основные характеристики денежного обращения на будущий год.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Инвестору сделали предложение приобрести офис ное здание полезной площадью 15000 кв.м. На
момент предложения оно сдается в аренду единственному аренда тору, имеющему высший рейтинг
платежеспособности. Ежегодная абсолютная величина арендной плата рассчи тывается, исходя из
ставки 14 долларов за кв.м в год, и выплачивается авансом. Срок аренды истекает через 4 го да.
Арендатор уведомил хозяина, что в конце срока он ос вободит помещения.
По мнению оценщика, после отъезда сегодняшнего арендатора лучшим и наиболее эффективным
использова нием здания будет его перемоделирование под три офис ных секции - площадью 5000 кв.м.
каждая. Есть основа ния полагать, что в этом случае все секции можно будет сдавать в аренду за 22



доллара за кв. м в течение пятого года. Перемоделирование здания обойдется в 25000 долла ров.
Предполагается, что в течение пятого года на перестройку здания потребуется полгода, а в оставшиеся
меся цы оно будет занято арендаторами в среднем на 1/3. По стоянные расходы должны составить за год
50000 долла ров, операционные расходы - 15% от годовых рентных поступлений.
В течение шестого года ожидается, что пустовать бу дет только одна секция. Ставка арендной платы,
фиксиро ванные и операционную расходы составят 22 доллара за кв. м, 55000 долларов и 15%
соответственно. Ожидается, что с седьмого по десятый год заполняемость возрастет до 90%. Арендная
ставка за. 1 кв. м составит в 7-м, 8-м, 9-м и 10-м годах 23, 24, 25 и 26 долларов соответст венно.
Постоянные расходы будут возрастать на 5000 дол ларов ежегодно, начиная с седьмого года. Доля
операцион ных расходов останется прежней. По оценкам, через 10 лет данное здание можно будет
продать не менее чем за 4 млн. долларов. На ближайшие 4 года, когда здание будет арен довано первым
арендатором, ставка дохода составит 9%. На вторую часть прогнозного периода ставка дохода оце -
нивается в 10%. Для реверсии принята ставка дисконтиро вания в 11%. Инвестору сделали
предложение приобрести это офисное здание за 3 млн. долларов.
Используя приведенную информацию, рассчитайте теку щую стоимость данного объекта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1.
Интерактивные методы обучения:

Варианты ответов:
1. методы, в результате применения которых обучающиеся находятся во взаимодействии друг с

другом в режиме беседы, диалога
2. предполагают тиражирование информации путем передачи знаний от преподавателя к студентам
3. методы обучения, применение которых объективно невозможно без высокого уровня внешней и

внутренней активности студентов
Вопрос №2.
Активные методы обучения:

Варианты ответов:
1. такие методы обучения, применение которых объективно невозможно без высокого уровня

внешней и внутренней активности студентов
2. методы, в результате применения которых обучающиеся находятся во взаимодействии друг с

другом
3. ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с педагогом, но и друг с

другом
Вопрос №3.
Проблемная лекция:

Варианты ответов:
1. опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем постановки

проблемных вопросов или предъявления проблемных задач
2. предпочтительна при изучении тем с четко выраженной практической направленностью
3. предполагают получение знаний благодаря самостоятельной работе студентов, взаимодействию

студентов и преподавателя, студентов между собой
Вопрос №4.
Государственный образовательный стандарт – это: 

Варианты ответов:
1. Нормативный документ образовательного учреждения
2. Государственный документ, определяющий требования к образовательной подготовке

специалиста
3. Совокупность учебных программ

Вопрос №5.
Основной функцией Государственного образовательного стандарта является: 

Варианты ответов:



1. обеспечение права на полноценное образование, которое заключается в обеспечении посредством
стандарта гарантированных Конституцией РФ «равных возможностей» для каждого гражданина
«получения качественного образования»

2. Задать достаточно высокий ориентир в образовании
3. Обозначить нижний предел в образовании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Напишите эссе на тему:
Основы учебно-методического обеспечения экономических дисциплин

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК13
Система педагогических наук.
Методология педагогической науки. Методологическая культура педагога.
Методы педагогического исследования.
Организация педагогического исследования.



Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Развитие личности как педагогическая проблема. Роль воспитания и обучения в формировании
личности.
Что такое народная педагогика? Приведите примеры средств народной педагогики.
Стили педагогического общения и их характеристика.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК13
Методические проблемы обеспечения научного уровня преподавания экономических дисциплин.
Основные факторы проектирования учебно-методического обеспечения экономических дисциплин
Процесс создания программы учебной дисциплины.
Методы разработки и источники материалов для экономических дисциплин.
Структура учебно-методического обеспечения экономических дисциплин

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК21
Вопрос №1.
Если, несмотря на изменения цены товара, общая выручка не изменяется, коэффициент ценовой
эластичности

Варианты ответов:
1. больше 1
2. равен 1
3. меньше 1

Вопрос №2.
Чтобы получить максимум прибыли, монополист должен выбрать такой объем выпуска, при котором

Варианты ответов:
1. предельный доход равен предельным издержкам
2. предельные издержки равны цене продукта
3. предельные издержки равны общим издержкам
4. средние издержки равны цене продукта

Вопрос №3. Если цены растут, а прочие условия неизменны, закон предложения проявляется в

Варианты ответов:
1. росте объема предложения
2. снижении предложения
3. снижении спроса

Вопрос №4. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы - это

Варианты ответов:
1. Горизонтальная линия при данном уровне цен
2. Вертикальная линия при данном объеме предложения
3. Имеет отрицательный наклон
4. Имеет положительный наклон

Вопрос №5. Если продавец конкурирует с множеством себе подобных - все торгуют одинаковыми
товарами - это:

Варианты ответов:
1. Чистая монополия.
2. Чистая конкуренция
3. Олигополистическая конкуренция

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК21
1. Социально-экономическая сущность финансов, их специфические признаки и роль в системе
экономических отношений.
2.Этапы развития, функции финансов и принципы их организации.
3. Финансовые ресурсы как материальная основа финансовых отношений, состав, источники
формирования и факторы роста.
4.Современная финансовая система России, характеристика ее сфер и звеньев. Перспективы развития
финансовой системы России.
5. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов.
6. Финансовое регулирование, его роль и формы. Механизм государственного финансового
регулирования.
7. Финансовые методы и инструменты, понятие, закономерности и области использования в РФ.
8. Финансовая политика государства: ее содержание, значение и задачи, факторы результативности.
9. Понятие финансового механизма, его структура и значение для реализации финансовой политики
государства.
10. Бюджетная политика как составная часть финансовой политики России. Основные направления
современной бюджетной политики Российской Федерации.
11. Налоговая политика как составная часть финансовой политики государства. Основные направления
современной налоговой политики Российской Федерации.
12. Денежно-кредитная политика как составная часть финансовой политики России.
13. Управление финансами: объекты и субъекты управления; органы управления финансами, их
функции.
14. Финансовое планирование, его содержание и задачи. Методы финансового планирования, их
характеристика.
15. Финансовое прогнозирование, его содержание и сферы применения. Виды финансовых прогнозов,
их значение.
16. Классификация финансового контроля, формы и методы проведения. Пути повышения
действенности финансового контроля в Российской Федерации.
17. Государственный финансовый контроль: содержание, задачи, субъекты. Эффективность
государственного финансового контроля.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК21



1. Бюджеты субъектов Российской Федерации, формирование их доходов и расходов. Обеспечение
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
2. Местные бюджеты. Особенности формирования бюджетов муниципальных образований различного
вида.
3. Консолидированный бюджет, его роль в финансовой системе страны.
4. Содержание и формы организации межбюджетных отношений. Реформирование межбюджетных
отношений на современном этапе.
5. Бюджетный федерализм, понятие, виды, модели.
6. Межбюджетные трансферты, их формы и условия предоставления. Совершенствование механизма
предоставления межбюджетных трансфертов.
7. Сущность и содержание бюджетного процесса: этапы, участники и их полномочия.
8. Внебюджетные фонды: виды, цель их создания, порядок функционирования и экономическая
сущность. Их место и роль в финансовой системе государства.
9. Государственные внебюджетные фонды как звено бюджетной системы Российской Федерации,
организационные и правовые основы формирования и использования.
10. Пенсионный фонд Российской Федерации, его назначение, источники формирования и
направления использования.
11. Фонд социального страхования Российской Федерации, механизм его формирования и направления
использования.
12. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, особенности их
формирования и направления использования.
13. Финансовая безопасность государства: сущность, структурообразующие факторы, критерии,
показатели и пороговые значения.
14.Финансовая глобализация: сущность, субъекты, объекты, особенности на современном этапе.
15. Содержание и структура мировых финансов, их роль в развитии международного сотрудничества.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Цели и задачи курсовой работы
Целью написания курсовой работы является изучение основ управления финансами, их
функциональных элементов, а также особенностей функционирования финансовой системы.
Задачи курсовой работы:



- исследовать понятие и роль финансов в воспроизводственном процессе;
- изучить возникновение и развитие финансов;
- рассмотреть функции финансов;
- проанализировать роль финансов в экономике.
Перечень тем курсовых работ:
1. Администрирование за налоговыми поступлениями в бюджет: проблемы и пути решения.
2. Анализ подходов к составу и структуре финансовой системы страны.
3. Бюджет как финансовая база деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
4. Бюджетная политика как составная часть финансовой политики России. Основные направления
современной бюджетной политики Российской Федерации.
5. Бюджетная политика РФ: сущность, цели, задачи и перспективы развития.
6. Бюджетная система страны: понятие и принципы формирования.
7. Бюджетное устройство и развитие межбюджетных отношений в современной России.
8. Бюджетные санкции, их роль в усилении финансово-бюджетной дисциплины в РФ.
9. Бюджетный процесс в РФ, его задачи и особенности.
10. Бюджетный федерализм, понятие, виды, модели.
11. Бюджеты субъектов Российской Федерации, формирование их доходов и расходов. Обеспечение
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
12. Валютная политика России: задачи и методы ее реализации.
13. Влияние на российский фондовый рынок тенденций глобализации мирового финансового рынка.
14. Внебюджетные фонды: виды, цель их создания, порядок функционирования и экономическая
сущность. Их место и роль в финансовой системе государства.
15. Внебюджетные фонды: цель создания, экономическая сущность и источники формирования.
16. Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности РФ на современном этапе.
17. Государственное финансовое регулирование инвестиций в России.
18. Государственные внебюджетные фонды как звено бюджетной системы Российской Федерации,
организационные и правовые основы формирования и использования.
19. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации: состояние, проблемы и
перспективы развития.
20. Государственные доходы: основные их формы и перспективы развития в современной России.
21. Государственные доходы: понятие, состав и структура. Резервы роста государственных доходов
России в современных условиях.
22. Государственные и муниципальные заимствования, их сущность, значение, классификация.
23. Государственные расходы, их состав и структура. Проблемы повышения эффективности
государственных расходов.
24. Государственные финансы, их состав. Особенности организации государственных финансов на
федеральном и региональном уровнях управления.
25. Государственные ценные бумаги, их размещение и обращение.
26. Государственный внутренний долг Российской Федерации, его динамика и структура.
27. Государственный внутренний долг современной России и управление им.
28. Государственный долг субъекта РФ.
29. Государственный и муниципальный долг, его структура. Методы управления государственным и
муниципальным долгом.
30. Государственный финансовый контроль: содержание, задачи, субъекты. Эффективность
государственного финансового контроля.



31. Задачи государственной финансовой политики Российской Федерации и механизм их реализации
на современно этапе.
32. Задачи денежно-кредитной политики РФ по стабилизации денежного обращения в стране.
33. Задачи и роль международных финансовых организаций.
34. Задачи Счетной Палаты по развитию государственного финансового контроля в России.
35. Исполнение бюджета РФ по расходам и пути повышения эффективности расходов.
36. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов страховой
компании.
37. Кассовое исполнение бюджета в РФ в современных условиях.
38. Классификация финансового контроля, формы и методы проведения. Пути повышения
действенности финансового контроля в Российской Федерации.
39. Консолидированный бюджет субъекта федерации: сущность, функции, структура, область
использования.
40. Контроль эффективности использования бюджетных средств как направление развития
государственного финансового контроля.
41. Межбюджетные трансферты, их формы и условия предоставления. Совершенствование механизма
предоставления межбюджетных трансфертов.
42. Международные кредитно-финансовые институты: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и др.,
перспективы развития их взаимоотношений с Россией.
43. Местные бюджеты. Особенности формирования бюджетов муниципальных образований
различного вида.
44. Методы государственного финансового воздействия на отраслевую структуру экономики, их
характеристика.
45. Механизм обеспечения финансовой безопасности РФ.
46. Механизм разграничения финансовой ответственности при муниципализации социальных
объектов.
47. Механизм формирования и использования финансовых ресурсов коммерческих организаций
разных организационно-правовых форм.
48. Механизм формирования финансов общественной организации (на примере конкретной
организации).
49. Муниципальные заимствования в современной России.
50. Муниципальные финансы, их состав, особенности организации.
51. Налоговая политика как составная часть финансовой политики государства. Основные направления
современной налоговой политики Российской Федерации.
52. Налоговая политика России: проблемы и перспективы развития.
53. Налоговая система РФ: основные бюджетообразующие налоги и их характеристика.
54. Налоговые доходы федерального бюджета РФ, анализ их состава, динамики и структуры.
55. Налоговые системы зарубежных стран, возможности использования опыта для России.
56. Направления и механизм взаимодействия федерального и регионального бюджетов РФ.
57. Направления реализации пенсионной реформы в РФ в современных условиях.
58. Неналоговые доходы федерального бюджета РФ, анализ их динамики и структуры.
59. Опыт формирования и использования муниципальных внебюджетных фондов.
60. Организация государственного финансового контроля в экономически развитых странах.
61. Организация страхового рынка в России и перспективы развития.
62. Органы управления финансами государства: функции и задачи.
63. Основные направления и проблемы реализации денежно-кредитной политики России.



64. Основные направления совершенствования финансового планирования в сфере государственных
(муниципальных) финансов.
65. Основные проблемы осуществления государственного финансового контроля в России.
66. Основы управления государственным долгом Российской Федерации.
67. Основы финансирования образования в РФ и направления его совершенствования.
68. Основы формирования доходов местных бюджетов РФ и пути их повышения.
69. Основы формирования и исполнения бюджета РФ в современных условиях.
70. Основы формирования и использования средств Пенсионного фонда РФ.
71. Особенности взаимодействия органов управления финансами на федеральном (субфедеральном,
муниципальном) уровне.
72. Особенности государственного социального страхования.
73. Особенности механизма финансирования науки в РФ и направления его совершенствования.
74. Особенности реализации бюджетной политики Российской Федерации на современном этапе.
75. Особенности финансирования здравоохранения в РФ и пути его совершенствования.
76. Особенности финансирования учреждений культуры в РФ и направления его совершенствования.
77. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и отраслей
экономики.
78. Особенности финансового механизма бюджетных учреждений страны.
79. Особенности формирования и исполнения трехлетнего федерального бюджета РФ на очередной
финансовый год и плановый период.
80. Особенности функционирования России в условиях финансовой глобализации.
81. Особенности функционирования финансов индивидуальных предпринимателей.
82. Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах.
83. Отечественная и зарубежная практика финансового регулирования территориальных пропорций.
84. Оценка возможностей использования зарубежного опыта при организации управления
государственными (муниципальными) финансами России.
85. Оценка финансовых стимулов развития экономики в современной России.
86. Оценка эффективности управления государственным долгом Российской Федерации.
87. Пенсионный фонд Российской Федерации, его назначение, источники формирования и
направления использования.
88. Пенсионный фонд РФ, его роль в осуществлении пенсионного обеспечения граждан.
89. Перестрахование и его роль в развитии страхового рынка. Формы и методы.
90. Перспективы развития бюджетной системы РФ в условиях реформы местного самоуправления.
91. Планирование и финансирование высшей школы в России на современном этапе.
92. Платежный баланс государства: принципы построения, анализ и методы регулирования.
93. Понятие финансового механизма, его структура, направления совершенствования.
94. Понятие финансовой устойчивости страховщика. Доходы, расходы и прибыль страховщика.
95. Порядок формирования и использования нефтегазовых доходов федерального бюджета.
96. Практика формирования и использование фонда национального благосостояния в РФ.
97. Практика формирования и использования инвестиционного фонда в России.
98. Проблемы использования механизма государственного финансового регулирования экономики в
современной России.
99. Проблемы оптимизации структуры доходов бюджетов разных уровней в Российской Федерации.
100. Проблемы оценки эффективности использования бюджетных средств.
101. Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия органов финансового контроля.



102. Проблемы финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ.
103. Проблемы формирования и использования Фонда социального страхования.
104. Проблемы формирования и реализации целевых программ.
105. Развитие финансовых отношений в условиях глобализации.
106. Разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации: необходимость, методы, нормативно-правовое обеспечение, направления
совершенствования.
107. Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, необходимость и основы их разграничения.
108. Реализация финансовой политики муниципального образования Российской Федерации.
109. Реализация финансовой политики субъекта Российской Федерации.
110. Региональные и муниципальные займы в РФ: проблемы и пути решения.
111. Роль государственного кредита в социально- экономическом развитии государства.
112. Роль государственного финансового контроля в обеспечении финансовой безопасности России.
113. Роль и задачи Федерального казначейства в управлении финансами.
114. Роль международных финансово-кредитных организаций в экономическом развитии РФ.
115. Роль международных финансовых организаций в финансовом оздоровлении страны (на примере
конкретного государства).
116. Роль негосударственных пенсионных фондов в системе пенсионного обеспечения граждан РФ.
117. Роль социального страхования в финансовом механизме социальной защиты населения.
118. Россия и международные финансовые организации.
119. Рынок ценных бумаг и финансовые вложения предприятий.
120. Сбалансированность бюджетов как основа устойчивости бюджетной системы Российской
Федерации, проблемы ее обеспечения.
121. Система критериев и показателей финансовой безопасности РФ на современном этапе.
122. Система страхования в РФ и направления ее развития.
123. Совершенствование финансового контроля в РФ в современных условиях.
124. Современная финансовая система России, характеристика ее сфер и звеньев. Перспективы
развития финансовой системы России.
125. Современные принципы осуществления капитальных вложений.
126. Современные тенденции в динамике и структуре государственных (муниципальных) расходов
развитых стран.
127. Современные тенденции развития фондового рынка в России.
128. Содержание и структура мировых финансов, их роль в развитии международного сотрудничества.
129. Содержание и формы организации межбюджетных отношений. Реформирование межбюджетных
отношений на современном этапе.
130. Содержание, принципы и особенности функционирования финансов некоммерческих
организаций.
131. Социально-экономическая сущность финансов, их специфические признаки и роль в системе
экономических отношений.
132. Специальные кредитно-финансовые институты в рыночной экономике: роль, механизмы
функционирования.
133. Сравнительная характеристика источников и структуры финансовых ресурсов на микро- и
макроуровнях.
134. Сравнительная характеристика организации межбюджетных отношений в Российской Федерации
и США.



135. Сравнительный анализ организации финансов акционерных и государственных предприятий.
136. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных моделей финансового выравнивания уровня
социально-экономического развития отдельных территорий.
137. Страховые резервы, их виды. Обеспечение платежеспособности страховой компании.
138. Структура и принципы построения бюджетной системы Российской Федерации.
139. Сущность и содержание бюджетного процесса: этапы, участники и их полномочия.
140. Сущность и функции финансов, их роль в рыночной экономике.
141. Управление долговыми отношениями в РФ (на примере внешнего долга).
142. Управление муниципальным долгом.
143. Управление финансами: объекты и субъекты управления; органы управления финансами, их
функции.
144. Управление финансовыми ресурсами инвестиционного фонда.
145. Устойчивость бюджета на федеральном (региональном, муниципальном) уровне, пути ее
обеспечения в современной России.
146. Федеральное казначейство и его роль в системе финансовых органов России.
147. Федеральный бюджет, его основные характеристики, состав доходов и расходов. Роль
федерального бюджета в социально-экономическом развитии Российской Федерации.
148. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, особенности
их формирования и направления использования.
149. Финансовая безопасность государства: сущность, структурообразующие факторы, критерии,
показатели и пороговые значения.
150. Финансовая глобализация: сущность, субъекты и особенности.
151. Финансовая глобализация: сущность, субъекты, объекты, особенности на современном этапе.
152. Финансовая политика государства: ее содержание, значение и задачи, факторы результативности.
153. Финансовая политика РФ: сущность, цели, задачи и перспективы развития.
154. Финансовое планирование и прогнозирование на макроуровне.
155. Финансовое планирование, его содержание и задачи. Методы финансового планирования, их
характеристика.
156. Финансовое прогнозирование, его содержание и сферы применения. Виды финансовых прогнозов,
их значение.
157. Финансовое регулирование, его роль и формы. Механизм государственного финансового
регулирования.
158. Финансово-кредитное стимулирование развития малого бизнеса в РФ.
159. Финансово-промышленные группы: экономическое содержание и приоритеты развития (на
примере отрасли, региона).
160. Финансовые аспекты вступления Российской Федерации в ВТО. Достоинства и недостатки.
161. Финансовые инновации в современной России.
162. Финансовые методы адресной поддержки малообеспеченных граждан при проведении поэтапной
жилищно-коммунальной реформы в России.
163. Финансовые методы воздействия на качество услуг бюджетных учреждений.
164. Финансовые методы и инструменты, понятие, закономерности и области использования в РФ.
165. Финансовые методы повышения качества жизни населения в РФ.
166. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации.
167. Финансовые ресурсы как материальная основа финансовых отношений, состав, источники
формирования и факторы роста.
168. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования в условиях рыночных реформ:



проблемы и пути их решения.
169. Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов, их источники, принципы организации финансов
в разных сферах деятельности
170. Финансовый инжиниринг в финансовой системе России.
171. Финансовый контроль: цели, функции, задачи, виды и формы.
172. Финансовый механизм государственной поддержки малого бизнеса.
173. Финансовый механизм обеспечения здравоохранения в бюджете не очередной финансовый год и
плановый период.
174. Финансовый механизм обеспечения национальной экономики РФ.
175. Финансовый механизм обеспечения образования в бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
176. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий в России, его эффективность.
177. Финансовый механизм реализации государственной политики занятости населения, пути его
совершенствования.
178. Финансовый механизм решения экономической задачи значительного увеличения ВВП России.
179. Финансовый механизм: сущность и элементы.
180. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов.
181. Финансовый рынок, его роль и структура в рыночной экономике. Направления его
совершенствования.
182. Финансы домохозяйств, состав, роль и значение в финансовой системе страны.
183. Финансы и финансовый механизм в современной России.
184. Финансы коммерческих организаций: сущность, функции, принципы организации.
185. Финансы некоммерческих организаций, их особенности функционирования в современных
условиях.
186. Фонд обязательного медицинского страхования, их роль в финансировании расходов на
здравоохранение в Российской Федерации.
187. Фонд социального страхования Российской Федерации, механизм его формирования и
направления использования.
188. Фонд социального страхования Российской Федерации, перспективы его развития.
189. Фондовый рынок и проблемы его развития в России.
190. Формирование и анализ использования ресурсов экономических внебюджетных фондов в РФ.
191. Формирование и реализация ведомственных целевых программ в РФ.
192. Формирование российской модели бюджетного федерализма. Ее преимущества и недостатки.
193. Формирование финансовых резервов в современной России: их динамика и проблемы развития.
194. Функционирование бюджетной системы Российской Федерации и направления ее развития.
195. Центральный банк России: место и роль в банковской системе.
196. Эволюция взглядов отечественных экономистов на сущность государственного бюджета.
197. Экономические инструменты мобилизации и перераспределения финансовых ресурсов, их
взаимодействие.
198. Эффективность государственного финансового контроля в РФ и перспективы его развития.
199. Эффективность использования бюджетных средств в современной России.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка



Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность, функции и роль финансов в системе денежных отношений

1. Социально-экономическая сущность финансов, их признаки.
2. Этапы развития финансов, основные концепции финансов.
3. Функции и принципы финансов.
4. Финансы – экономическая категория общественного производства.
5. Денежный характер финансовых отношений.
6. Место финансов в системе товарно-денежных отношений.
7. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений.
8. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе стоимостного
распределения.
9. Развитие функций финансов в условиях рыночного хозяйства.

Тема 2. Управление финансами, финансовое планирование и прогнозирование; финансовый контроль и
финансовая политика

10. Финансовая система РФ: понятие, структура.
11. Основные сферы финансовой системы, их характеристика.
12. Новые черты финансовой системы России на современном этапе.
13. Принципы построения финансовой системы.
14. Какие элементы включает в себя финансовая система?
15. Имеет ли финансовая система России отличительные особенности?
16. Какие принципы построения финансовой системы Вам известны? В чем их особенности?
17. Какой принцип лежит в основе построения современной финансовой системы России?

Тема 3. Финансовая система страны, ее сферы и звенья
18. Общее и особенное в функционировании финансов и кредита в распределительном процессе.
19. Содержание финансов, виды финансовых отношений.
20. Распределительная функция финансов, ее содержание и направленность.



21. Объекты и субъекты финансового распределения, его виды.
22. Контрольная функция финансов, её содержание. Проявление контрольной функции в
распределительном процессе.
23. Взаимосвязь распределительной и контрольной функций.
24. В чем заключается денежный характер финансовых отношений?
25. Какие денежные отношения относятся к финансовым?
26. Как соотносятся между собой категории «финансы», «деньги», «кредит»?
27. В чем заключается отличие финансовых ресурсов от денежных ресурсов, заработной платы,
кредитных ресурсов?
28. Можно ли использовать финансы как инструмент экономического стимулирования?
29. Какие проблемы, касающиеся сущности финансов и их функций, дискутируются сегодня в
отечественной периодике?
30. Что представляют собой децентрализованные денежные средства? Какова их структура?
31. Каким образом происходит формирование централизованных денежных средств?
32. По какому принципу финансы делятся на централизованные и децентрализованные денежные
средства?
33. Каким целям служит финансовая система в экономике:
34. а) основанной на командно-административных принципах;
35. б) основанной на законах рыночной конкуренции.

Тема 4. Принципы организации финансов экономических субъектов в различных сферах
хозяйствования

36. Управление финансами на микро- и макроуровнях.
37. Сущность, объекты и субъекты управления финансами.
38. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика.
39. Понятие и состав органов управления финансами.
40. Методы и инструменты управления финансами
41. Какие индикаторы используются в макроэкономическом регулировании финансов?
42. Какие существуют способы воздействия финансовых отношений на хозяйственные процессы?

Тема 5. Государственные и муниципальные финансы; бюджетная система и бюджетное устройство;
Государственный бюджет

43. Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных финансов.
44. Факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных финансов в разных
странах.
45. Развитие форм организации государственных и муниципальных финансов в России на разных
исторических этапах.
46. Государственные и муниципальные финансовые ресурсы, формы их образования и
использования.
47. Государственные финансы в России, их организация на федеральном и региональном уровне.
48. Особенности организации муниципальных финансов в Российской Федерации.
49. Понятие государственных и муниципальных доходов, их формы.
50. Государственные и муниципальные расходы, их роль в обеспечении функций органов
государственной власти и местного самоуправления.
51. Дайте характеристику структуры доходов бюджетов.
52. Перечислите налоговые доходы федерального, субъекта РФ и местного бюджетов.
53. Перечислите неналоговые доходы федерального, субъекта РФ и местного бюджетов.
54. Каким образом формируются доходы федерального, субъекта РФ и местного бюджетов.
55. Какие доходы составляют определяющий удельный вес в структуре их доходов.
56. В чем заключается экономическая сущность налогов и сборов? Как классифицируются налоги и
какие основные группы выделяются в системе налогов?
57. Дайте краткую характеристику федеральным, региональным и местным налогам.
Охарактеризуйте кратко регулирующие виды налогов.
58. Проведите анализ состава и структуры собственных доходов бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов.



59. Какие принципы положены в основу построения системы государственных расходов?
60. По каким признакам можно классифицировать государственные расходы.
61. Назовите традиционные разделы расходов госбюджета и дайте им характеристику.
62. Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг, организация их
предоставления.

Тема 6. Внебюджетные фонды
63. В чем состоят причины создания внебюджетных фондов?
64. Какие внебюджетные фонды вы знаете?
65. Существуют ли финансовые связи между внебюджетными фондами и другими звеньями
финансовой системы?
66. Каков основной источник доходов внебюджетных фондов?
67. Реформа пенсионной системы, ее проблемы.
68. Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов.
69. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных
фондов.
70. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, особенности его формирования.
71. Бюджет фонда социального страхования Российской Федерации, его назначение.
72. Формирование бюджетов Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

Тема 7. Государственный и муниципальный кредит; государственный займ
73. В чем заключается экономическое содержание государственного долга?
74. Какие могут быть формы долговых обязательств?
75. В чем заключается сущность управления государственным и муниципальным долгом?
76. Перечислите основные инструменты управления государственным долгом.
77. Что такое реструктуризация внешнего долга?

Тема 8. Страхование как финансовая категория
78. Характеристика страховой рынка, его особенности.
79. Экономическая сущность страхования.
80. Классификация и виды страхования.
81. Объекты страхования.
82. Виды страховых компаний.
83. Страховые тарифы, тарифная политика в страховании.
84. Финансовые аспекты страховой деятельности.
85. Инвестиционная политика страховщика.
86. Перестрахование.

Тема 9. Роль финансов в развитии межстранового сотрудничества
87. Структура мировой финансовой системы.
88. Мировой финансовый рынок.
89. Финансовая глобализация.
90. Мировая валютная система. Элементы валютной системы. Развитие и эволюция мировых
валютных систем.
91. Международный валютный рынок.
92. Понятие конвертируемости валюты. Плавающие и фиксированные валютные курсы.
93. Организация и механизм функционирования валютного рынка в РФ.
94. Международные финансово-кредитные институты.
95. Структура мировых финансов.
96. Валютная система: понятие, элементы.
97. Валютный курс, определяющие его факторы, основные режимы.
98. Международные финансово-кредитные организации: структура, функции.
99. Взаимодействие между международными финансовыми институтами и Банком России.
100. Стабилизационные и целевые кредиты международных финансовых институтов.



Тема 10. Мировые финансы. Мировой финансовый рынок
101. Что такой мировой финансовый рынок
102. Субъекты мирового финансового рынка
103. Операции, происходящие на МФР

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Поляк Г.Б.
Пилипенко О.И.
Эриашвили Н.Д.
Горский И.В.
Колчин С.П.
Карчевский В.В.
Андросова Л.Д.
Колчина Н.В.
Смирнова Е.Е.
Егорычева И.Н.

Финансы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81714.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шуляк П.Н.
Белотелова Н.П.
Белотелова Ж.С.

Финансы Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85182.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Кабанцева Н.Г. Финансы Ай Пи Эр Медиа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/792.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Блинов А. Управление личными

финансами: Как выжать
максимум из банка,
ПИФа и акций

Альпина Бизнес Букс 2019 издание
для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82358.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Мобуссин Майкл Больше, чем вы знаете:
Необычный взгляд на
мир финансов

Альпина Паблишер 2019 издание
для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82998.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Григорьев Д.А.
Торгашев Г.А.

Педагогика высшего
образования:
теоретические и
методические основы

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47250.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81714.html
http://www.iprbookshop.ru/85182.html
http://www.iprbookshop.ru/792.html
http://www.iprbookshop.ru/82358.html
http://www.iprbookshop.ru/82998.html
http://www.iprbookshop.ru/47250.html


разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:
усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный
лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.



Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.
Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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