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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами высшего профессионального образования  

Код направления/ 

специальности 

Название направления/ специаль-

ности 

Реквизиты приказа Министер-

ства образования и науки РФ об 

утверждении и вводе в действие 

ФГОС ВПО 

Дата Номер приказа 

080300.68 Финансы и кредит 17.12.2010 г. 1895 

1.1.Цели дисциплины 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Знать: 

-закономерности функционирования современных финансов, денежного обращения и кредита 

(на макро и микроуровне); 

- основных результатов новейших исследований в области финансовой, монетарной теории, 

математического обеспечения, особенности функционирования денежно-кредитных и финан-

совых институтов, сферы их деятельности, современные продукты и услуги данных экономи-

ческих агентов; 

 

Уметь: 

- Давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития конкретных фи-

нансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне. 

 

Владеть: 

- Методикой и методологией проведения научных исследований; 

- Навыками самостоятельной исследовательской и научной работы 

 

Результат обучения: проводить научные и эмпирические исследования в области 

финансового рынка и инвестиций, осуществлять разработки эконометрических моделей 

на основе группировки и обработки данных, используя экономико-математические мето-

ды финансового планирования и прогнозирования; осуществлять подготовку заданий в 

области профессиональной деятельности по реализации разработанных проектов и про-

грамм для оптимизации экономической эффективности деятельности финансовых инсти-

тутов с учетом финансовых рисков. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре модуля и основной образовательной программы 

Внутреннее содержание дисциплины «Актуальные проблемы финансов» базируется на 

взаимодействии со следующими дисциплинами: «Методология научного исследования», 

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования экономики», «Финансовый анализ», «Стратегии и со-

временная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений» и др.  

Дисциплина «Актуальные проблемы финансов» имеет существенное значение в освое-

нии и углублении следующих компетенций:  

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный и 

профессиональный уровень (ОК-1); 

- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством де-

лового и профессионального общения (ОК- 3); 

- способен генерировать новую информацию в сфере профессиональной деятельности 

для развития, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-5); 



- способен владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспек-

тами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных органи-

зационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных (ПК-1); 

- способен выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области 

финансов и кредита (ПК-21). 

 

1.3.Трудоемкость освоения дисциплины  

 

Виды учебной работы, формы контроля Всего, час. 
Учебные семестры 

3 

Аудиторные занятия, час. 36 36 

Лекции, час. 6 6 

Практические занятия, час. 30 30 

Лабораторные работы, час. -- -- 

Самостоятельная работа студентов, час. 72 72 

Вид промежуточной аттестации (Э, З) Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость по учебному плану, час. 108 108 

Общая трудоемкость по учебному плану, з.е. 3 3 

 

1.4.Краткое описание дисциплины 

Познание сущности финансов, которая выражает отношение государства к финанси-

рованию экономической деятельности и позволяет вести рациональное государственное 

регулирование финансовых отношений, стимулировать наиболее перспективные, при-

быльные или социально  значимые сферы национальной экономики. Изучение курса «Ак-

туальные проблемы финансов» предполагает углубленное освоение теоретических тече-

ний и концепций в области  финансовых ресурсов государства, финансового рынка, фи-

нансового механизма и нормативно – правовой базы текущей практики функционирова-

ния финансового механизма. С учетом этих объективных условий построена концепция 

учебной дисциплины. 

Курс состоит из теоретического и аналитического блоков. Первый включает в себя 

основные понятия и методологию, используемые в практической деятельности финансо-

вой системы, основные теоретические концепции и течения в области финансов. Вторая 

часть курса содержит аналитические данные в динамике деятельности государственного, 

банковского, корпоративного секторов экономки, а также финансового рынка. Студенты 

изучают дисциплину «Актуальные проблемы финансов» в форме лекционных и практиче-

ских занятий. По окончания изучения дисциплины «Актуальные проблемы финансов» 

студенты сдают экзамен. 

Базой для изучения курса «Актуальные проблемы финансов» являются работы рос-

сийских и зарубежных экономистов, основные труды которых приведены в списке реко-

мендованной литературы. При этом, следует понимать, что привести все работы невоз-

можно, поэтому магистрантам необходимо самостоятельно изыскивать и изучать другие 

работы разных авторов. 

Курс «Актуальные проблемы финансов» делится на аудиторные занятия (лекции и 

практические занятия) и самостоятельную работу студентов. Важнейшая часть учебного 

плана отведена на аудиторные занятия, при этом упор сделан именно на практические за-



нятия. Они проводятся как в традиционной форме опроса магистрантов преподавателем, 

так и в форме обсуждения сообщений, докладов и рефератов, подготовленных магистран-

тами. 

Формы самостоятельной работы  могут быть следующими: 

1. Проблемные семинары. В данном случае группа заблаговременно предупрежда-

ется преподавателем о такой форме работы. Магистранты предварительно разбиваются на 

несколько подгрупп. Одна или несколько подгрупп  выступают с изложением традицион-

ной, общепринятой теории или с собственным мнением по исследуемой проблеме. 

Остальные магистранты выступают оппонентами. 

2. Деловые игры. Ситуация деловой игры, ее непосредственные участники и вы-

полняемые ими роли определяются заранее. Игра может начаться с обыгрывания про-

стейших ситуаций, переходя на более высокие уровни экономических отношений . 

3. Подготовка докладов и выступлений на молодежных научных конференциях. 

Магистрант, под руководством преподавателя, выбирает тему доклада и  готовит  научное  

сообщение  для выступления  на  одной из конференций.  

Настоящий курс предназначен для обучающихся по направлению 080300 Финансы 

и кредит. Во время аудиторных занятий практически невозможно охватить всю полноту 

изучаемого курса. Поэтому особое значение придается самостоятельной работе студентов. 

Для нее необходимо использовать не только учебную литературу, приведенную в конце 

рабочей программы, но и такие периодические издания, как журналы «Финансы», «Инве-

стиции в России», «Финансы и кредит», «Рынок ценных бумаг», «Экономист», «Коммер-

сант», газеты «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», «Российская газета».  

В процессе изучения дисциплины необходимо использовать современные источни-

ки получения информации: Интернет (информационные и аналитические сайты), инфор-

мационные системы «Консультант плюс» и «Гарант», рекомендуемые законодательные 

акты. Обучающиеся, успешно освоившие программу дисциплины «Актуальные проблемы 

финансов», получают знания в объеме базовых понятий и принципов функционирования 

системы управления финансами; осваивают конкретные методы постановки и решения 

бизнес - задач в сфере финансов. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код раз-

делов 
и тем 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание 

Р1 Раздел . Проблемы теоретико-методологического характера 

Р1.Т1 

 

Тема 1. Формирова-

ние современной 

теории финансов 
 

Эволюция российской финансовой науки. Сущность и 

функции категории «финансы». Место и роль финансов 

в процессе общественного воспроизводства. Финансо-

вые ресурсы. Финансовая система  

Р1.Т2 Тема 2. Сущность и 

основные инстру-

менты управления 

финансов 

Сущность управления финансами. Субъекты управле-

ния финансами. Финансовая политика и ее место в си-

стеме государственного регулирования экономики. 

Финансовый механизм. Финансовое планирование и 



прогнозирование. Финансовый контроль 

Р2 Раздел . Проблемы эффективного функционирования государственных и 

муниципальных финансов 

Р2.Т1 

 

Тема 1. Бюджет и 

бюджетная система 
Сущность и роль бюджета. Бюджетное устройство. 

Принципы и структура бюджетной системы. Сбаланси-

рованность бюджета. Сущность и принципы межбюд-

жетных отношений. Понятие и модели межбюджетного 

федерализма. Специфика российской модели бюджет-

ного федерализма. Бюджетный процесс. 

Р2.Т2 Тема 2. Доходы 

бюджета 
Налоговые доходы бюджета. Сущность, функции и 

классификации налогов. Налоговая система и принци-

пы ее построения. Федеральные, региональные и мест-

ные налоги. Налоговый контроль. Неналоговые доходы 

бюджета. Доходы от внешнеэкономической деятельно-

сти. Внебюджетные социальные фонды 

Р2.Т3 Тема 3. Расходы 

бюджета  
Осуществление и разграничение расходных обяза-

тельств. Способы реализации расходных обязательств и 

их исполнение. Специфика расходов на поддержку от-

дельных отраслей экономики. Расходы на социально-

культурную сферу. Расходы на государственное управ-

ление и правоохранительную деятельность. Расходы на 

национальную оборону. Государственный и муници-

пальный кредит 

Р3 Раздел . Проблемы эффективного функционирования финансов эконо-

мических субъектов 

Р3.Т1 Тема 1. Финансы 

организаций 

Содержание и принципы организации финансов ком-

мерческих организаций. Доходы, расходы и прибыль 

коммерческой организации. Собственный и заемный 

капитал коммерческой организации. Организация фи-

нансов некоммерческих организаций. Методы оценки 

активов организаций. Инвестиционная деятельность 

организаций 

Р3.Т2 Тема 2. Финансы ор-

ганизаций финансо-

во-кредитной сферы 

Организация банковского кредита. Специфика финан-

сов кредитных организаций. Специфика финансов кол-

лективных инвесторов. Специфика финансов участни-

ков рынка ценных бумаг. Организация рынка страхо-

вых услуг. Специфика финансов страховых организа-

ций 

Р3.Т3 Тема 3.Финансовые 

рынки 
Структура финансового рынка. Его роль в мобилизации 

и перераспределении финансовых ресурсов. Рынок 

ценных бумаг. Рынок ссудных капиталов. Экономиче-

ская сущность рынка ценных бумаг. Основные участ-

ники рынка  ценных бумаг. Организация рынка ценных 

бумаг. Первичный и вторичный, организованный и не-

организованный, биржевой и  внебиржевой РЦБ. 

Р3.Т4 Тема 4. Междуна-

родные финансы 
Глобализация экономики как движущий процесс глоба-

лизации мировых финансовых рынков. Содержание и 

принципы организации международных финансов. 



Международные финансовые организации и их функ-

ции. Мировая валютная система. Валютное регулиро-

вание и валютный контроль в Российской Федерации  

 

 

3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

(по очной форме обучения) 
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Р1 Проблемы теоретико-

методологического 

характера

20 8 2 6 10 2 3

Р1.Т1 Формирование 

современной теории

финансов

9 3 1 2 5 1,1

Р1.Т2 Сущность и основные

инструменты управления

финансами

11 5 1 4 5 1,9

Р2 Проблемы 

эффективного 

функционирования 

государственных и 

муниципальных 

финансов

44 14 2 12 26 1 6 5,4

Р2.Т1 Бюджет и бюджетная 

система
14 4 4 10 1,6

Р2.Т2 Доходы бюджета 15 5 1 4 8 1,9

Р2.Т3 Расходы бюджета 15 5 1 4 8 1,9

Р3 Проблемы 

эффективного 

функционирования 

финансов 

экономических 

субъектов

44 14 2 12 26 1 6 5,4

Р3.Т1 Финансы организаций 13 3 1 2 9 1,1

Р3.Т2 Финансы организаций 

финансово-кредитной 

сферы

13 5 1 4 7 1,9

Р3.Т3 Финансовые рынки 10 4 4 5 1,6

Р3.Т4 Международные финансы
8 2 2 5 0,8

Экзамен 1 36 36 0

Итого по дисциплине 108 36 6 30 0 72 0 0 0 0 2 6 0 0 50 14

Разделы дисциплины Трудоемкость освоения разделов дисциплины, час

 
 



4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫИ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1.Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

4.2.Практические занятия 

Номер  
п/п 

Раздел, тема 

дисциплины  
Тема занятия Объем учебного 

времени, час. 

1 

Р1.Т1 

Место и роль финансов в процессе общественного 

воспроизводства. Финансовые ресурсы. Финансо-

вая система 2 

2 

Р1.Т2 

Финансовая политика и ее место в системе госу-

дарственного регулирования экономики. Финан-

совый механизм. Финансовое планирование и 

прогнозирование 4 

3 

Р2.Т1 

Сущность и принципы межбюджетных отноше-

ний. Понятие и модели межбюджетного федера-

лизма. Специфика российской модели бюджетно-

го федерализма. 4 

4 

Р2.Т2 

Федеральные, региональные и местные налоги. 

Налоговый контроль. Неналоговые доходы бюд-

жета. Доходы от внешнеэкономической деятель-

ности. Внебюджетные социальные фонды 4 

5 

Р2.Т3 

Расходы на социально-культурную сферу. Расхо-

ды на государственное управление и правоохра-

нительную деятельность. Расходы на националь-

ную оборону. Государственный и муниципальный 

кредит 
4 

6 

Р3.Т1 

Собственный и заемный капитал коммерческой 

организации. Организация финансов некоммерче-

ских организаций. Методы оценки активов орга-

низаций. Инвестиционная деятельность организа-

ций 2 

7 

Р3.Т2 

Специфика финансов участников рынка ценных 

бумаг. Организация рынка страховых услуг. Спе-

цифика финансов страховых организаций 4 

8 

Р3.Т3 

Экономическая сущность рынка ценных бумаг. 

Основные участники рынка  ценных бумаг. Орга-

низация рынка ценных бумаг. Первичный и вто-

ричный, организованный и неорганизованный, 

биржевой и  внебиржевой РЦБ 4 

9 

Р3.Т4 

Международные финансовые организации и их 

функции. Мировая валютная система. Валютное 

регулирование и валютный контроль в Российской 

Федерации 2 

  Итого 30 

 

 

 



 

4.3. Самостоятельная работа студентов и мероприятия текущего контроля   

 

4.3.1.Примерный перечень тем рефератов  

Не предусмотрено 

4.3.2.Примерный перечень тем домашних работ 

1. Бюджетная система Российской Федерации: строение и характерные черты 

2. Бюджетная классификация: ее назначение и состав 

3. Классификация доходов и расходов бюджетной системы 

4. Принципы построения бюджетной системы 

5. Налог на добавленную стоимость: сущность и назначение 

6. Налог на прибыль организаций: сущность и назначение 

7. Налог на добычу полезных ископаемых: сущность и назначение 

8. Модель бюджетного федерализма в Российской федерации 

9. Осуществление и разграничение расходных обязательств 

10. Внебюджетные социальные фонды: их назначение и основы деятельности 

11. Пенсионный Фонд России: назначение и основы функционирования 

12. Фонд социального страхования: назначение и основы функционирования 

13. Фонд обязательного медицинского страхования: назначение и основы функционирова-

ния 

 

4.3.3.Примерный перечень тем контрольных работ 

1. Содержание и принципы организации финансов коммерческих организаций 

2. Содержание и принципы организации финансов некоммерческих организаций 

3. Инвестиционная деятельность организаций 

4. Специфика финансов кредитных организаций 

5. Специфика финансов коллективных инвесторов 

6. Специфика финансов участников рынка ценных бумаг 

7. Специфика финансов страховых организаций 

8. Специфика финансов индивидуальных предпринимателей 

 

4.3.4.Примерный перечень тем расчетных работ 

Не предусмотрено 

 

4.3.5.Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

Не предусмотрено 

 

4.3.6.Примерная тематика коллоквиумов 

Не предусмотрено 

 

4.3.7.Примерная тематика курсового проекта (работы) 

Не предусмотрено 

 

4.4.Примерный перечень контрольных заданий (тестовый вариант) 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по дис-

циплине 

1. Экономическая природа и сущность финансов 

2. Система финансов: понятие, структура и состав 



3. Элементы местных финансов? 

4. Понятие «финансовая система» и отличие его от понятия «система финансов» 

5. Структура доходов бюджета государства 

6. Виды основных расходов государственного бюджета 

7. Особенности доходной базы местного бюджета 

8. Особенности расходов местных бюджетов 

9. Понятие «налог», признаки налога 

10. Функции налогов 

11. Обязательные элементы налога 

12. Факультативные элементы налога 

13. Налоговая система: понятие и структура 

14. Назначение и виды государственных внебюджетных фондов 

15. Обязательные социальные платежи 

16. Структура основного капитала 

17. Источники формирования оборотного капитала предприятия 

18. Финансовое планирование: макро и микроэкономическое 

19. Финансовое прогнозирование: макро и микроэкономическое 

20. Принципы финансового  планирования 

21. Балансовый метод финансового планирования 

22. Задачи внутрифирменного планирования 

23. Основные виды финансовых рынков 

24. Финансы участников рынка ценных бумаг 

25. Кредитный рынок 

26. Финансы кредитных организаций 

27. Страховой рынок 

28. Финансы страховых организаций 

29. Специфика финансов индивидуальных предпринимателей 

30. Содержание и принципы международных финансов 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1.Рекомендуемая литература 

5.1.1.Основная литература 

1. Финансы: учебник для вузов / Под ред. В.В. Ковалева. М.: Проспект, 2010. 

2. Барулин С.В. Финансы6 учебник. М.: КНОРУС, 2011. 

3. Финансы. Учебник для вузов /Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублев-

ской, проф. Сабанти Б.М. М.: Юрайт, 2010 

4. Оценка инвестиций и финансовый анализ инвестиционного процесса. Учебное посо-

бие / А.Ю. Казак, М.С. Марамыгин, Л.И. Юзвович. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2007. 

5. Финансы: учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Газеты: «Российская газета», «Бизнес и банки», «Финансовая газета», «Экономика и 

жизнь», «Эксперт», «Деньги», «Коммерсант», «Банк» и другие. 

2. Журналы: «Финансы», «Деньги и кредит», «Банковское дело», «Финансы», «Вопросы 

экономики», «Рынок ценных бумаг», «Эксперт», «Инвестиции в России», «Российский 

экономический журнал», «Экономическая политика», «Международная экономика» и 

др. 

 



5.1.3.Методические разработки  

1.Иностранные инвестиции в системе финансово-кредитного регулирования международ-

ного движения капитала (вопросы теории). Монография/ Казак А.Ю., Юзвович Л.И. – 

Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2010. 

2.Юзвович Л.И. Инвестиционный рынок России: кластеризация и перспективы развития. 

Монография. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2010. – 358 с. 

 

5.2.Электронные образовательные ресурсы 

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

Официальный сервер Центрального Банка РФ в интернете: http://www.cbr.ru. 

Сервер налоговой службы России: http://www.nalog.ru 

Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru 

Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org 

Сервер аналитического агентства ВЕП (справочник банков Екатеринбурга) http://vep.ru 

Аналитические серверы: www.akm.ru, www.itar-tass.com, www.finmarket.ru, www. rbc.ru, 

www. mfd.ru, http://www.kommersant.ru, http://www.expert.ru 

http://www.allinsurance.ru 

 

5.3.Программное обеспечение 

MS OFFICE: WORD, EXCEL, BINDER, POWER POINT, OUT LOOK 

MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 RUS 

MS Windows XP Professional SP2 RUS 

 

5.4.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

База данных университетской библиотеки 

Правовая система «Консультант Плюс» 

Правовая система «ГАРАНТ» 

 

5.5.Фонд оценочных средств (средства контроля учебных достижений студентов и 

аттестационно-педагогические измерительные материалы)  

 Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Экономическая природа и сущность финансов 

2. Научные школы, занимающиеся исследованием сущности финансов в России 

3. Система финансов: понятие, структура и состав 

4. Элементы общегосударственных финансов 

5. Элементы местных финансов? 

6. Понятие «финансовая система» и отличие его от понятия «система финансов» 

7. Экономическое содержание бюджета: сущность, функции, принципы построения 

8. Структура бюджетной системы РФ. 

9. Различие денежных потоков: субсидии, субвенции, дотации, трансферта 

10. Основные стадии бюджетного процесса 

11. Сущность межбюджетных отношений в РФ 

12. Структура доходов бюджета государства 

13. Отличие доходной части федерального бюджета от доходных частей бюджета субъек-

та федерации и местного бюджета 

14. Экономическая сущность расходов государственного бюджета 

15. Виды основных расходов государственного бюджета 

16. Влияние структуры расходов государственного бюджета на состояние и перспективы 

развития национальной экономики 

17. Специфика расходов бюджета субъекта федерации 

18. Особенности доходной базы местного бюджета 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.finmarket.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.allinsurance.ru/


19. Особенности расходов местных бюджетов 

20. Особенности покрытия дефицита местными бюджетами 

21. Понятие «налог», признаки налога 

22. Функции налогов 

23. Принципы налогообложения 

24. Обязательные элементы налога 

25. Факультативные элементы налога 

26. Различие прямых и косвенных налогов 

27. Налоговая система: понятие и структура 

28. Назначение и виды государственных внебюджетных фондов 

29. Специальные налоговые режимы 

30. Обязательные социальные платежи 

31. Виды инвестиций 

32. Структура основного капитала 

33. Источники формирования оборотного капитала предприятия 

34. Ликвидность и рентабельность предприятия 

35. Финансовое планирование: макро и микроэкономическое 

36. Финансовое прогнозирование: макро и микроэкономическое 

37. Принципы финансового  планирования 

38. Методы финансового планирования 

39. Балансовый метод финансового планирования 

40. Задачи внутрифирменного планирования 

41. Основные виды финансовых рынков 

42. Рынок ценных бумаг 

43. Финансы участников рынка ценных бумаг 

44. Кредитный рынок 

45. Финансы кредитных организаций 

46. Страховой рынок 

47. Финансы страховых организаций 

48. Специфика финансов индивидуальных предпринимателей 

49. Содержание и принципы международных финансов 

50. Международные финансовые организации и их функции 

 

5.6.Информационные сервисы, обеспечивающие учебный процесс 

Университетская информационная система РОССИЯ 

http://www.study.urfu.ru 

 

 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.Общие требования 

В процессе изучения дисциплины используются: 

-раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

-программное обеспечение; 

-раздаточный материал для практических занятий 

 

6.2.Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Не требуется. 

 

 

 



 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.Рекомендации для преподавателя 

-глубоко освоить теоретические аспекты учебного курса, постоянно обновлять список обяза-

тельной и дополнительной учебной литературы; 

-разработать методику изложения лекционного курса в логической последовательности и в 

соответствии со структурой, предложенной в учебной программе, составить  контрольные во-

просы; 

-разработать методику проведения практических занятий; 

-организовать самостоятельную работу студентов по освоению теоретического материала и 

его использованию при решении задач на практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы; 

-постоянно корректировать структуру и содержание курса в соответствии с динамичным раз-

витием дисциплины. 

7.2.Рекомендации для студента 

Студент, изучающий дисциплину должен: 

-следить за логикой построения учебного курса, постоянно работая над освоением теоретиче-

ского материала; практические занятия и самостоятельная работа магистрантов – основное ме-

тодическое руководство по изучению дисциплины; 

-готовится и активно работать на лекционных и практических занятиях; 

-в установленные сроки выполнять все задания, своевременно представляя отчет о проделан-

ной работе преподавателю. 

 

8.ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Раздел 
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ны 
 

Технологии обучения Формы учебных занятий и виды учебной деятельности 
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Р1 Технологии активного обучения             

Проектная работа            

Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  
 

* 
          

Имитационные технологии 

(деловые игры и др.) 
 *          

Методы проблемного обу-

чения (дискуссии, поиско-

вые работы, исследователь-

ский метод и т.п.) 

 
*           

Командная работа  *          

Другие (указать, какие)            

Дистанционные образователь-

ные технологии и электронное 

обучение 

 
          



Сетевые учебные курсы            

Виртуальные практикумы и 

тренажеры 
           

Вебинары и видеоконфе-

ренции 
           

Асинхронные web-

конференции и семинары 
           

Совместная работа и разра-

ботка контента 
           

Другие (указать, какие)            

Р2 Технологии активного обучения             

Проектная работа            

Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  
 

* 
          

Имитационные технологии 

(деловые игры и др.) 
 *          

Методы проблемного обу-

чения (дискуссии, поиско-

вые работы, исследователь-

ский метод и т.п.) 

 
*           

Командная работа  *          

Другие (указать, какие)            

Р3 Технологии активного обучения             

Проектная работа            

Обучение на основе опыта 

(кейс-анализ, case-study)  
 

* 
          

Имитационные технологии 

(деловые игры и др.) 
 *          

Методы проблемного обу-

чения (дискуссии, поиско-

вые работы, исследователь-

ский метод и т.п.) 

 
*           

Командная работа  *          

Другие (указать, какие)            

 

9.ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

9.1.Процедуры текущего контроля и оценивание результатов освоения дисциплины 

Контролируемые меро-

приятия, утвержденные 

кафедрой по согласова-

нию с преподавателем 

Раздел, тема 

дисциплины 
Сроки – семестр, 

учебная неделя 
Максимальная оценка 

в рейтинговых баллах, 

утвержденная кафед-

рой 
Посещение лекций Р1-2 Сем.3, нед.1-18 Max 20 

Посещение практических 

занятий 
Р1-2 Сем.3, нед.1-18 Max 30 

Участие в лабораторных 

работах  
- - - 

Выполнение самостоятель-

ных и контрольных меро-

приятий(не менее трех) 

Р1-2 Сем.3, нед.1-18 Max 50 



Итого:  100 

9.2.Процедуры промежуточного контроля и оценивания результатов освоения дис-

циплины  

 

Форма промежуточного контроля  Максимальная оценка в рейтинговых бал-

лах 
(экзамен) 100 

 

9.3.Устанавливаемый кафедрой коэффициент соотношения результатов текущего 

контроля и промежуточного контроля по итогам освоения дисциплины 

 

Коэффициент результата текущего кон-

троля 

(от 0 до 1) 

0,6 

Коэффициент результата промежуточного 

контроля (от 0 до 1) 

0,4 

 

 

10.ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код раз-

делов 
и тем 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание   

Р1 Раздел . Проблемы теоретико-методологического характера 

Р1.Т1 

 

Тема 1. Формирова-

ние современной 

теории финансов 
 

Российская финансовая наука. Сущность и функции. 

Категория «финансы». Место и роль финансов. Про-

цесс общественного воспроизводства. Финансовые ре-

сурсы. Финансовая система  

Р1.Т2 Тема 2. Сущность и 

основные инстру-

менты управления 

финансов 

Сущность управления финансами. Субъекты управле-

ния финансами. Финансовая политика. Система госу-

дарственного регулирования экономики. Финансовый 

механизм. Финансовое планирование. Финансовое про-

гнозирование. Финансовый контроль 

Р2 Раздел . Проблемы эффективного функционирования государственных и 

муниципальных финансов 

Р2.Т1 

 

Тема 1. Бюджет и 

бюджетная система 
Сущность и роль бюджета. Бюджетное устройство. 

Принципы и структура. Бюджетная система. Сбаланси-

рованность бюджета. Сущность и принципы. Межбюд-

жетные отношения. Понятие и модели межбюджетного 

федерализма. Российская модель бюджетного федера-

лизма. Бюджетный процесс. 

Р2.Т2 Тема 2. Доходы 

бюджета 
Налоговые доходы бюджета. Налоги. Сущность, функ-

ции и классификации. Налоговая система. Принципы 

построения. Федеральные, региональные и местные 

налоги. Налоговый контроль. Неналоговые доходы 

бюджета. Доходы от внешнеэкономической деятельно-

сти. Внебюджетные социальные фонды 

Р2.Т3 Тема 3. Расходы 

бюджета  
Расходные обязательства бюджета. Осуществление и 

разграничение расходных обязательств. Способы реа-



лизации расходных обязательств. Исполнение расход-

ных обязательств. Расходы на поддержку отдельных 

отраслей экономики. Расходы на социально-

культурную сферу. Расходы на государственное управ-

ление и правоохранительную деятельность. Расходы на 

национальную оборону. Государственный и муници-

пальный кредит 

Р3 Раздел . Проблемы эффективного функционирования финансов эконо-

мических субъектов 

Р3.Т1 Тема 1. Финансы 

организаций 

Содержание и принципы организации финансов. Ком-

мерческие организации. Доходы, расходы и прибыль 

коммерческой организации. Собственный и заемный 

капитал коммерческой организации. Организация фи-

нансов некоммерческих организаций. Методы оценки 

активов организаций. Инвестиционная деятельность 

организаций 

Р3.Т2 Тема 2. Финансы ор-

ганизаций финансо-

во-кредитной сферы 

Организация банковского кредита. Специфика финан-

сов кредитных организаций. Специфика финансов кол-

лективных инвесторов. Специфика финансов участни-

ков рынка ценных бумаг. Организация рынка страхо-

вых услуг. Специфика финансов страховых организа-

ций 

Р3.Т3 Тема 3.Финансовые 

рынки 
Структура финансового рынка. Его роль в мобилизации 

и перераспределении финансовых ресурсов. Рынок 

ценных бумаг. Рынок ссудных капиталов. Экономиче-

ская сущность рынка ценных бумаг. Основные участ-

ники рынка  ценных бумаг. Организация рынка ценных 

бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организован-

ный и неорганизованный рынок. Биржевой и  внебир-

жевой рынок 

Р3.Т4 Тема 4. Междуна-

родные финансы 
Глобализация экономики. Глобализация мировых фи-

нансовых рынков. Содержание и принципы организа-

ции международных финансов. Международные фи-

нансовые организации. Функции международных фи-

нансовых организаций. Мировая валютная система. Ва-

лютное регулирование и валютный контроль  
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