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Аннотация

Дисциплина «Денежно-кредитная система РФ» входит в вариативную
часть образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика, дисциплины по выбору.

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
экономических, естественных и математических дисциплин

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с получением
знаний, умений и навыков в области инвестиционной деятельности и
экономической оценки инвестиций.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: ПК-6,  ПК-7.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия,
самостоятельнаяработа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих видов контроля успеваемости в форме:

контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. Объем
дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академическихчасах 108
ч. по видам учебных занятий:

Очное обучение
Семес Учебные занятия Форма

тр в том числе промежуточной
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС аттестации

Все из них (зачет, экзамен)
го Лекц Лаборатор Практич КСР Консуль-

ии ные еские тации
занятия занятия

3 108 16 16 76 Зачет

Заочное обучение

Семе Учебные занятия Форма
стр в том числе промежуточно

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, й аттестации
Все из них в том (зачет,
го Лекц Лаборато Практи КСР консуль числ дифференциро

ии рные ческие тации е ванный зачет,
занятия занятия экза экзамен

мен

3 108 4 4 4 96 Зачет
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1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Денежно-кредитная система РФ» предусматривает по-
следовательное изложение базовых вопросов учебной дисциплины, знание
которых необходимо для теоретической и профессиональной подготовки
экономистов.

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студен-
тов целостного представления об основах функционирования денежной и
кредитной систем в рыночной экономике; охарактеризовать особенности их
исторического развития в России и современные проблемы.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника.

Задачи дисциплины:
- раскрыть понятие и структуру денежно-кредитной системы;  
- показать роль банков и других кредитных институтов в обеспечении кру-

гооборота денежных средств;  
- изучить основные этапы становления и развития денежной и кредитной

систем Российской Федерации.  
- получить знания о структуре современной денежной и кредитной систем; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

В структуре ОПОП бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика дисциплина «Денежно-кредитная система РФ» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.3 и изучается на втором
курсе в 3 семестре.

Дисциплина «Денежно-кредитная система РФ» формирует у студентов
базовую систему знаний об основах функционирования денежной и кредитной
систем в рыночной экономике.

Изучение дисциплины «Денежно-кредитная система РФ» базируется на
сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения теории макро- и мик-
роэкономики, финансов, экономического анализа.

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Де-
нежно-кредитная система РФ» будут использованы студентами при изучении
последующих профессиональных дисциплин «Деньги, кредит, банки», Ор-
ганизация деятельности центрального банка», «Организация деятельности
коммерческих банков», «Банковское дело», предусмотренных учебным пла-
ном, при написании выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, в
процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)

Компетенции Планируемые результаты обучения (показатели достижения
(формулировка заданного уровня освоения компетенций)
компетенции из Знать Уметь Владеть

ФГОС ВО)
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ПК-6 – способность основы построения, анализировать и ин- категориальным
анализировать и термины денег и  кре- терпретировать  ста- аппаратом, необхо-
интерпретировать дита, исторические тистические данные димым для понима-
данные отечествен- этапы развития и ста- в денежно- ния роли и значения
ной и зарубежной новления денежной  и кредитной сфере, денежно-кредитной
статистики о  соци- кредитной систем Рос- выявлять тенденции системы в экономи-
ально- сии их изменения ческом развитии
экономических общества
процессах и явле-
ниях, выявлять тен-
денции изменения
социально-
экономических по-
казателей
ПК-7 – способность, состав  и особенности использовать зару- современными   ме-
используя отече- организации денежной бежный  опыт  в це- тодами сбора, обра-
ственные и зару- и   кредитной систем лях совершенство- ботки и анализа по-
бежные источники России, современные вания денежно- казателей денежно-
информации, со- проблемы  и перспек- кредитного меха- кредитной сферы
брать необходимые тивы их развития низма в Российской
данные проанализи- Федерации  и обес-
ровать  их  и  подго- печения  стабильно-
товить информаци- сти национальной
онный  обзор  и/или экономики
аналитический от-
чет

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины
для очной формы обучения

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость

(в часах)

Наименование
разделов и тем

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
ме

ст
ра

ле
кц

ии

П
ра

к.
За

ня
т.

С
ам

.
ра

бо
та

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра)
Форма

промежуточно
й аттестации

Раздел 1. Становление и
развитие финансовой
науки.

4 1-8 8 8 16

1. Введение в историю
финансов.

2 2 4

2. Генезис и эволюция
денег, денежных

2 2 4

Устный  опрос,
контрольная

работа,
тестирование,

защита
рефератов
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отношений и денежной
системы.
3. Вклад зарубежных
ученых – финансистов в
создании и развитии
финансовой науки.

2 2 4

4. Создание и развитие
финансовой науки в
России. Финансовая
система Российской
империи.

2 2 4

Раздел 2. Становление и
развитие финансово-
кредитной системы
России.

4 9-
18

10 10 20

5. Финансово-кредитная
система России в XX веке.

2 2 4

6. История формирования и
развития налогов,
налоговых отношений и
налоговой системы.

2 2 4

7. Генезис и эволюция
кредита, кредитных
отношений и кредитной
системы.

2 2 4

8. История возникновения и
развития банков,
банковских отношений и
банковской
системы.

2 2 4

9. Становление и развитие
бюджетной системы.

2 2 4

Устный  опрос,
контрольная

работа,
тестирование,

защита
рефератов

Итоговый контроль 4 зачет
Всего 108 16 16 76
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            для заочной формы обучения

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость

(в часах)

Наименование
разделов и тем

С
ем

ес
тр

ле
кц

ии

П
ра

к.
За

ня
т.

С
ам

.
ра

бо
та

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра)
Форма

промежуточной
аттестации

Раздел 1. Становление и
развитие финансовой науки.

2  2 2 28

1. Введение в историю финансов. 4
2. Генезис и эволюция денег,
денежных отношений и денежной
системы.

8

3. Вклад зарубежных ученых –
финансистов в создании и
развитии финансовой науки.

8

4. Создание и развитие
финансовой науки в России.
Финансовая система Российской
империи.

8

Устный  опрос,
контрольная

работа
по  темам

дисциплины,
тестирование,

защита
рефератов

Раздел 2. Становление и
развитие финансово-кредитной
системы России.

2  2 2 32

5. Финансово-кредитная система
России в XX веке.

6

6. История формирования и
развития налогов, налоговых
отношений и налоговой системы.

6

7. Генезис и эволюция кредита,
кредитных отношений и
кредитной системы.

6

8. История возникновения и
развития банков, банковских
отношений и банковской
системы.

8

9. Становление и развитие
бюджетной системы.

2 6

Устный  опрос,
контрольная

работа,
тестирование,

защита
рефератов

Итоговый контроль 2 4 зачет
Всего  4 4 96
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4.2. Содержание тем и объем в часах лекционных занятий

№
п/п

Содержание темы Кол-во
 часов

1 2 3

1 Введение в историю финансов.
1. Понятие и функции финансов. Исторические условия и

причины появления финансов, основные этапы их
развития.

2. Финансы и другие экономические категории.
3. Финансовая система и её звенья.
4. Финансовый рынок: понятие и квалификация.

2

2 Генезис и эволюция денег, денежных отношений и денежной
системы.

1. Понятие и функции денег. Исторически сложившиеся
теории денег.

2. Домонентный период денежного обращения.
3. Античная денежная система: становление, особенности и

причины упадка.
4. Денежное обращение в средние века.
5. Денежной обращение Древней Руси.

2

3 Вклад зарубежных ученых – философов в создании и
развитии финансовой науки.
1. Заслуги ученых финансистов XIX века в создании и

развитии финансовой науки.
2. Финансовые теории представителей новой исторической

школы.
3. Концепция зарубежных экономистов XX века.

2

4 Создание и развитие финансовой науки в России. Финансовая
система Российской империи.
1.  Формирование финансовой науки в России.
2. Вопросы финансов в трудах российских экономистов в

конце XIX – нач. XX вв.
3. Финансы России в конце XVIII века. План финансов М.М.

Сперанского. Финансовая политика Г.Ф. Канкрина.
4. Финансовая система России во второй половине XIX века.

2

5 Финансово-кредитная система России XX века.
1. Финансово-кредитная система в первой половине XX века.
2. Финансово-кредитная система СССР

2

6 История формирования и развития налогов, налоговых
отношений и налоговой системы.

1. Понятие налогов и налоговой системы. Функции и

2
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квалификации налогов.
2. Историческая периодизация развития налоговых

отношений и формы налогообложения.
3. Налоговая политика советской власти: цели и средства.

Социальный характер системы налогообложения.
4. Формирование современных систем налогообложения.

7 Генезис и эволюция кредита, кредитных отношений и
кредитной системы.
1. Понятие и сущность кредита. Классификация кредитных

операций.
2. Кредитные отношения в античном мире.
3. Кредит в средневековой Европе.
4. Кредитные отношения в Российской империи.
5. Кредитные отношения в СССР.

2

8 История возникновения и развития банков, банковских
отношений и банковской системы.

1. Банк как финансовое учреждение: понятие и
классификация банков.

2. Исторические условия появления банковских отношений.
Роль банков в регулировании финансово-кредитной
системы. Кризис банковского дела в средние века.

3. Развитие банковской системы в России XIX – XX вв.
4. Становление банковской системы современной России.
5. Акционерные коммерческие банки России.

2

9 Становление и развитие бюджетной системы.
1. Понятие бюджета. Формы и механизмы формирования

бюджета.
2. Основные исторические этапы формирования бюджета и

бюджетных отношений. Понятие бюджетной системы.
3. Бюджетная система Российской империи.
4. Бюджетная система СССР.

2
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4.3. Содержание тем и объем в часах практических (семинарских) занятий

№
п/п

Содержание темы Кол-
во

часов
1 2 3

1 Введение в историю финансов.
1. Понятие и функции финансов. исторические условия и

причины появления финансов, основные этапы их развития.
2. Финансы и другие экономические категории.
3. Финансовая система и её звенья.
4. Финансовый рынок: понятие и квалификация.

2

2 Генезис и эволюция денег, денежных отношений и денежной
системы.

1. Понятие и функции денег. Исторически сложившиеся
теории денег.

2. Домонентный период денежного обращения.
3. Античная денежная система: становление, особенности и

причины упадка.
4. Денежное обращение в средние века.
5. Денежной обращение Древней Руси.

2

3 Вклад зарубежных ученых – философов в создании и развитии
финансовой науки.
1. Заслуги ученых финансистов XIX века в создании и

развитии финансовой науки.
2. Финансовые теории представителей новой исторической

школы.
3. Концепция зарубежных экономистов XX века.

2

4 Создание и развитие финансовой науки в России. Финансовая
система Российской империи.
1.  Формирование финансовой науки в России.
2. Вопросы финансов в трудах российских экономистов в

конце XIX – нач. XX вв.
3. Финансы России в конце XVIII века. План финансов М.М.

Сперанского. Финансовая политика Г.Ф. Канкрина.
4. Финансовая система России во второй половине XIX века.

2

5 Финансово-кредитная система России XX века.
1. Финансово-кредитная система в первой половине XX века.
2. Финансово-кредитная система СССР

2

6 История формирования и развития налогов, налоговых
отношений и налоговой системы.

2
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1. Понятие налогов и налоговой системы. Функции и
квалификации налогов.

2. Историческая периодизация развития налоговых отношений
и формы налогообложения.

3. Налоговая политика советской власти: цели и средства.
Социальный характер системы налогообложения.

4. Формирование современных систем налогообложения.
7 Генезис и эволюция кредита, кредитных отношений и

кредитной системы.
1. Понятие и сущность кредита. Классификация кредитных

операций.
2. Кредитные отношения в античном мире.
3. Кредит в средневековой Европе.
4. Кредитные отношения в Российской империи.
5. Кредитные отношения в СССР.

2

8 История возникновения и развития банков, банковских
отношений и банковской системы.

1. Банк как финансовое учреждение: понятие и классификация
банков.

2. Исторические условия появления банковских отношений.
Роль банков в регулировании финансово-кредитной
системы. Кризис банковского дела в средние века.

3. Развитие банковской системы в России XIX – XX вв.
4. Становление банковской системы современной России.
5. Акционерные коммерческие банки России.

2

9 Становление и развитие бюджетной системы.
1. Понятие бюджета. Формы и механизмы формирования

бюджета.
2. Основные исторические этапы формирования бюджета и

бюджетных отношений. Понятие бюджетной системы.
3. Бюджетная система Российской империи.
4. Бюджетная система СССР.

2

5. Образовательные технологии

В соответствии с ФГОС по направлению "Экономика" не менее 20%
аудиторных занятий должно проводиться в интерактивной форме. В связи с этим
по дисциплине "Ценообразование" предусмотрено 10 часов аудиторных занятий в
интерактивной форме.

Интерактивное обучение - это специальная форма организации позна-
вательной деятельности, направленная на повышение эффективности образо-
вательного процесса, достижение высоких результатов; на усиление мотивации к
изучению дисциплины; на формирование и развитие профессиональных навыков
обучающихся; на формирование коммуникативных навыков; на развитие навыков
анализа и рефлексивных проявлений; на развитие навыков владения
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современными техническими средствами и технологиями восприятия и обработки
информации; на формирование и развитие умения самостоятельно находить
информацию и определять её достоверность; на сокращение доли аудиторной
работы и увеличение объёма самостоятельной работы студентов.

При изучении дисциплины "Ценообразование" для проведения лекционных
и практических занятий используются следующие интерактивные формы:

1) деловые игры;
2) групповая, научная дискуссия, диспут;
3) метод проектов и кейс-задачи;
4) мозговой штурм;
5) разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач;
6) круглые столы;
7) презентации на основе мультимедийных средств;
9) проблемная лекция и лекция-дискуссия.

Распределение часов на проведение занятий в интерактивной форме

Тема Методы фор-
мирования цен            Лекция 2 Мозговой штурм, решение

конкретных ситуаций

Тема Государственное
регулирование цен

2 Лекция-            2 презентации на основе
мультимедийных
средств

Итого: 4 6

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению,

поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных
результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений,
аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки
выступлений и ведения дискуссий.

Самостоятельная работа студентов должна составлять не менее 50% от
общей трудоемкости дисциплины, является важнейшим компонентом
образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение
и культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и
повышению своего профессионального уровня.

Лекции Практические занятияНаименование тем

кол-во
час. форма проведения

кол-во
час.

форма проведения

Тема Состав и структура
цены

2 Решение ситуационных
задач

Тема Ценовая политика
предприятия

2 Лекция-дискуссия с
использованием
мультимедийных
средств

2 Деловая игра "Разработка
ценовой политики
предприятия"
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Самостоятельную аудиторную работу студентов планируется использовать
для консультаций по выполнению домашних работ, выполняемых в рамках
внеаудиторной работы, и осуществления текущего контроля.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Ценообразование»
способствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки
исследовательской работы,  ориентирует студента на умение применять
полученные теоретические знания на практике и проводится в следующих видах:

- Проработка лекционного материала.
- Подготовка к практическим работам.
- Решение задач.
- Подготовка к экзамену.

Организация самостоятельной работы.
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к
семинарам, практическим занятиям, тренингам и деловым и ролевым обучающим
играм, к рубежным контролям, в выполнении домашнего задания, если таковое
предусмотрено рабочей учебной программой вуза.

В самостоятельную работу необходимо шире внедрять практику подготовки
рефератов, презентаций и доклада по ним. После вводных лекций, в которых
обозначается содержание дисциплины, ее проблематика и практическая
значимость, студентам выдаются возможные темы рефератов в рамках
проблемного поля дисциплины, из которых студенты выбирают тему своего
реферата, при этом студентом может быть предложена и своя тематика. Тематика
реферата должна иметь проблемный и профессионально ориентированный
характер, требующей самостоятельной творческой работы студента.

Студенты готовят принтерный вариант реферата, делают по нему
презентацию (в Power Point) и доклад перед студентами группы. Обсуждение
доклада происходит в диалоговом режиме между студентами, студентами и
преподавателем, но без его доминирования.

Такая интерактивная технология обучения способствует развитию у
студентов информационной коммуникативности, рефлексии критического
мышления, самопрезентации, умений вести дискуссию, отстаивать свою позицию
и аргументировать ее, анализировать и синтезировать изучаемый материал,
акцентировано представлять его аудитории. Доклады по презентациям
студенческих работ рекомендуется проводить в рамках обучающихся
практикумов, студенческих вузовских и кафедральных конференций и других
возможных видов научно-учебной работы, реализуемых в вузе.

Содержание самостоятельной работы
Тематика самостоятельной работы определяется вузом и должна иметь

профессионально ориентированный характер и непосредственную связь
рассматриваемых вопросов безопасности и будущей профессиональной



14

деятельности выпускника, т.е. иметь системно-деятельностную направленность.
Тематическая направленность должна требовать активной творческой работы.

Тематика реферативно-исследовательской работы выбирается студентом
самостоятельно, при этом кафедра обеспечивает консультирование студента по
ней и остальным видам самостоятельной работы.

Примерная тематика рефератов
1. Вклад И.Х. Озерова в развитие финансовой науки в России.
2. Основные идеи русского ученого – финансиста XIX в. И. Янжула.
3. Вклад в развитие российской финансовой науки В.Н. Твердохлебова.
4. Вклад в развитие финансовой науки в традициях австрийской школы

камералистики финансиста М.А. Балугьянского.
5. Теория Джона Кейнса.
6. Финансовые теории неокейнсианцев и посткейнсианцев.
7. Возникновение кредитных отношений.
8. Развитие денежной и валютной системы.
9. Система государственного бюджета страны как историческая категория, и

её трансформация в переходный период.
10.Развитие методов государственного регулирования страховой деятельности.
11.Развитие государственного имущественного и личного страхования в

финансовой системе России.
12.Развитие учения о страховании и практика его реализации.
13.Развитие финансовых сторон страховой деятельности.
14.Развитие налоговой системы России.
15.История создания Государственного банка России и его место в денежно-

кредитной системе.
16.Развитие кредитно-расчетного обслуживания населения коммерческими

банками.
17.История развития банковской системы России.
18.История развития мировых банковских систем.
19.Деятельность казенных кредитных учреждений России в 1820-1850-х гг.
20.Исторические предпосылки возникновения коммерческих банков в России.
21.Банковская система России до революции и во времена НЭПа.
22.Развитие банковской системы России в 1990-х годах до дефолта 1998 г.
23.Создание министерства финансов Российской империи.
24.Е.Ф. Канкрин – министр финансов в царствование Николая I.
25.М.М. Сперанский – выдающийся государственный деятель России.
26.Крымская война и крушение системы Е.Ф. Канкрина.
27.Система серебряного монометаллизма в России.
28.Денежная реформа С.Ю. Витте.
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7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Уровни сформированности компетенцииИнд
екс
ком
пете
нц

Недостат
очный

Удовлетворит.
(достаточный)

Базовый Повышенный

ПК-
6

Отсутств
ие
признако
в
удовлетв
орительн
ого
уровня

Знать:
Основы построения,
термины денег и
кредита, исторические
этапы развития и
становления денежной
и кредитной систем РФ.
Уметь: анализировать
И интерпретировать
статистические данные
в денежно-кредитной
сфере, выявлять
тенденции их
изменения
Владеть:
Категориальным
аппаратом,
необходимым для
понимания роли и
значения денежно-
кредитной системы в
экономическом
развитии общества

Знать:
весь
программный
материал.
Уметь:
самостоятельно
использовать
основные
научные законы
и их
последствия в
профессиональн
ой деятельности.
Владеть:
навыком
самостоятельног
о использования
основных
научных законов
в
профессиональн
ой деятельности.

Знать:
не только
основной, но и
более
углубленный
программный
материал.
Уметь:
самостоятельно
использовать
основные
научные законы
и их
последствия в
профессиональн
ой деятельности.
Владеть:
навыком
самостоятельног
о использования
основных
научных законов
в
профессиональн
ой деятельности.

ПК-
7

Отсутств
ие
признако
в
удовлетв

Знать: состав и
особенности
организации денежной
и кредитной систем
России, современные

Знать:
весь
программный
материал.
Уметь:

Знать:
не только
основной, но и
более
углубленный
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орительн
ого
уровня

проблемы и
перспективы их
развития.
Уметь: использовать
отечественный и
зарубежный опыт в
целях
совершенствования
денежно-кредитного
механизма в
Российской Федерации
и обеспечения
стабильности
национальной
экономики.
Владеть: современным
и методами и
методиками сбора,
обработки и
подробного анализа
показателей денежно-
кредитной сферы.

самостоятельно
использовать
основные
научные законы
и их
последствия в
профессиональн
ой деятельности.
Владеть:
навыком
самостоятельног
о использования
основных
научных законов
в
профессиональн
ой деятельности.

программный
материал.
Уметь:
самостоятельно
использовать
основные
научные законы
и их
последствия в
профессиональн
ой деятельности.
Владеть:
навыком
самостоятельног
о использования
основных
научных законов
в
профессиональн
ой деятельности.

7.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы для
проведения промежуточной аттестации

7.3.1. Примерные задания

Тесты на проверку «знать», формируемые компетенции: ПК-7, ПК – 6

1. Что является основой для возникновения финансов:
а) товарно-денежные отношения и функционирование государства;
б) натуральные налоги и личные повинности;
в) международная интеграция и войны;
г) натуральные налоги.

2. К какому историческому периоду большинство исследователей относят
зарождение финансовой науки:

а) к XV - XVI вв.;
б) к X – XI вв.;
в) к XVIII – XIX вв.;
г) к XX в.

3. Преобладание налогов в денежной форме было при:
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а) капитализме;
б) феодализме;
в) рабовладении;
г) феодализме и капитализме.

4. Согласно определению Диомеде Карафа (писателя-меркантилиста XV в.),
домены – это государственные имущества, которые имеют своим назначением
приносить …. казне.

5. Эти ученые сделали первую попытку систематического изложения основ
финансовой науки в XVII – XVIII вв.:

а) немецкие камералисты;
б) неокейнсианцы;
в) физиократы;
г) неоклассики.

6. Выдающийся французский экономист XVI в., считавший, что основой системы
хороших финансов являются доходы от доменов и таможенное обложение, а к
налогам следует прибегать только в исключительных случаях, это:

а) Ж. Боден;
б) С.Ю. Витте;
в) А.Смит;
г) Ф. Нитте.

7. Причиной происхождения государственных финансов явилось:
а) соединение государства и налогов в денежной форме4
б) рост расходов государства на военные нужды;
в) развитие инфраструктуры;
г) развитие отечественной промышленности.

8. В состав какой науки входила финансовая наука до своего отделения в
самостоятельную:

а) политэкономия;
б) политология;
в) философия;
г) социология.

9. В средневековой латыни слова «finis» и «financia» употребляли:
а) для обозначения срока платежа и документов, доказывающих погашение

долга по окончании сделки;
б) для обозначения начала срока платежа;
в) для обозначения документов, доказывающих непогашение долга по

окончании сделки;
г) для обозначения документов, доказывающих непогашение долга.



18

10. Одна из наиболее известных и признанных школ экономической теории,
предложившая свои рецепты регулирования экономики, неразрывно связана с
именем и работами:

а) англичанина Джона Мейнарда Кенйса;
б) немецкого ученого А.Вагнера;
в) немецкого ученого К.Г. Рау;
г) итальянского финансиста Л. Косса.

11. Финансовая наука, по К.Т. Эебергу есть:
а) систематическое изложение принципов, по которым ведется и должно

вестись финансовое хозяйство, по которым государство, область, община
должны добывать и расходовать потребные для достижения своих целей
материальные блага;

б) несистематическое изложение принципов, по которым ведется и должно
вестись финансовое хозяйство, по которым государство, область община
должны добывать и расходовать потребные для достижения своих целей
материальные блага;
в) систематическое изложение принципов, по которым не ведется и не

должно вестись финансовое хозяйство, по которым государство, область,
община не должны добывать и расходовать потребные для достижения
своих целей материальные блага;

г) систематическое изложение правил, по которым ведется и должно
вестись частное хозяйство, по которым государство, область, община
должны добывать и расходовать потребные для достижения своих целей
материальные блага.

12. По К.Т.Эебергу финансовая наука в соответствии со структурой финансового
хозяйства распадается на:
а) учение о доходах и учение о расходах;
б) учение о доходах и учение о кредите;
в) учение о доходах, учение о расходах и учение о кредите.

13. Главная идея А.Смита состоит в том:
а) чтобы через активизацию и стимулирование совокупного спроса

воздействовать на расширение производства и предложение товаров и
услуг;

б) чтобы через активизацию и стимулирование предложения воздействовать
на расширение производства товаров и услуг;

в) чтобы через налогообложение воздействовать на расширение
производства товаров и услуг;

г) что экономика может развиваться без вмешательства государства.
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10. Один из замечательных экономистов первой половины XIX века, швейцарец
Ж. Сисмонди считал, что:
а) оплачивать налогами услуги государства должны те, кто этими услугами

пользуется, - имущие, а не бедняки;
б) оплачивать налогами услуги государства должны те, кто этими

услугами не пользуется - бедняки;
в) оплачивать налогами услуги государства должны бедняки;
г) оплачивать налогами услуги государства должны имущие и бедняки.

11. Выдающийся французский экономист XVI в., считавший, что основой
системы хороших финансов являются доходы от доменов и таможенное
обложение, а к налогам следует прибегать только в исключительных случаях,
это:
а) Ж. Боден;
б) С.Ю. Витте;
в) А. Смит;
г) Ф. Нитти.

12. Кто из представителей русской финансовой мысли 1-й половины XX века
наиболее развернуто определил предмет финансовой науки, ее содержание и
структуру:

а) А.И. Буковецкий в работе «Введение в финансовую науку» (1929);
б) И.И. Янжул в курсе «Основные начала финансовой науки» (1899);
в) М.И. Фридман в работе «Современные налоги на предметы

потребления» (1908);
г) И.Х. Озеров в работе «Подоходный налог в Англии» (1898).

13. Со времен Петра 1 отечественная наука находилась под влиянием:
а) немецкой финансовой школы;
б) французской финансовой школы;
в) английской немецкой школы;
г) итальянской финансовой школы.

14. В дореволюционной России финансовое направление в системе научных
знаний существовало в двух ипостасях:
а) финансовое право и финансовая наука;
б) финансовое устройство государства и финансовое право
в) финансовая наука и политэкономия
г) финансовое право и финансовое хозяйство государства.

15. Какой из этих ученых дал определение финансовой науки, которое в
дальнейшем тиражируется в отечественной специальной литературе: «Наука о
лучшем устройстве правительственного хозяйства или о лучшем способе
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удовлетворения государственных потребностей материальными ценностями
называется наукой о финансах»:

а) К.Рау;
б) К.Маркса;
в) Ф.Лассаль;
г) Н.И.Тургенев.

16. В России отечественная школа финансовой науки начала
складываться:

а) в 1818г.
б) в 1919г.
в) в 1920г.
г) в 1720г.

17. В эпоху правления Екатерины II и при Павле I одной из форм
государственного кредита для покрытия дефицита государственного бюджета,
которая приводила к развитию инфляционных процессов была:
а) эмиссия ассигнаций;
б) внешний заем;
в) реквизиции;
г) заимствование у монастырей.

18. В России серебряный монометаллизм (когда главной платежной монетой
становилась серебряная) впервые был установлен:
а) в ходе денежной реформы министра финансов Е.Ф. Канкрина в 1839

-1843 гг.
б) после Великой Октябрьской Социалистической революции в 1918 г.;
в) в ходе денежной реформы министра финансов С.Ю. Витте в 1849-1915

гг.;
г) в ходе бюджетной реформы В.А. Татаринова в 1862 - 1912 гг.;

19. Необходимость денежной реформы в конце Х1Хв. министр финансов
С.Ю.Витте обосновывал:

а) пагубным воздействием расстройства денежной системы на народное
хозяйство;

б) пагубным воздействием расстройства денежной системы на
государственное финансовое хозяйство;

в) пагубным воздействием расстройства денежной системы на население;
г) пагубным воздействием расстройства денежной системы на частное

хозяйство.

20. Реформа С.Ю.Витте, проводимая в России в 1896 - 1897 гг., была направлена
на:

а) укрепление денежной системы
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б) реорганизацию всей кредитной системы страны;
в) реорганизацию налоговой системы;
г) отмену крепостного права.

21. В соответствии с «Планом финансов» М.М. Сперанского денежную реформу
предполагалось провести:

а) путем реорганизации всей кредитной системы страны;
б) путем изъятия и уничтожения всех ранее выпущенных ассигнаций, а также

учреждения нового эмиссионного банка, который должен был располагать
достаточным запасом серебра для обеспечения банкнот, планировавшихся
выпустить в обращение;

в) путем учреждения нового эмиссионного банка, который должен был
располагать достаточным запасом серебра для обеспечения ранее
выпущенных банкнот достаточным запасом серебра;

г) путем реорганизации налоговой системы.

22. Какой вид государственного кредита возник при Екатерине II и получил
развитие при Александре развитие II:
а) реквизиции;
б) заимствование у монастырей;
в) заимствования из казенных банков кредитных ресурсов;
г) заимствования у частных лиц.

23. Реформа министра финансов Е.Ф. Канкрина, проводимая в России в 1839 -
1843 гг., была направлена на:
а) укрепление денежного оборота;
б) реорганизацию всей кредитной системы страны;
в) реорганизацию налоговой системы;
г) отмену крепостного права.

24. Мировая экономика перешла к золотовалютной системе:
а) в начале XIX века;
б) в конце XIX века;
в) в начале XX века;
г) в конце XX века.

25. Главным источником ресурсов государственного бюджета в годы войны в
СССР являлись:
а) доходы социалистического хозяйства;
б) доходы капиталистического хозяйства;
в) доходы от внешнеэкономической деятельности;
г) все перечисленные ответы не верны.
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26. Основная цель денежной реформы, проведенной в декабре 1947 г. в СССР,
заключалась в следующем:
а) изъять из обращения избыточную массу денег;
б) осуществить переход к торговле без карточек;
в) увеличить денежную массу в обращении;
г) все перечисленные ответы не верны.

27. Хозяйственная реформа 1965 г. в СССР была прежде всего
направлена на:
а) более глубокое использование финансов предприятий в их тесной
связи с общегосударственными финансами;
б) укрепление курса советского рубля;
в) на совершенствование банковской системы;
г) на совершенствование налоговой системы.

28. В СССР перевод предприятий и главных управлений на полный
хозяйственный расчет был осуществлен:
а) в период перехода к рыночной экономике;
б) в ходе экономической реформы 1965 г.;
в) в 80-х гг. двадцатого столетия в ходе экономических экспериментов;
г) в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.

29. Самым массовым и крупным налоговым платежом население в годы ВОВ
был:

а) военный налог;
б) сельскохозяйственный налог;
в) народный налог;
г) налог на прибыль.

30. В ходе экономической реформы 1965г. совершенствование системы
мобилизации денежных накоплений государственных предприятий в бюджет
осуществлялось путем введения вместо одного платежа из прибыли в форме
отчислений от прибыли новых видов платежей:
а) плата за основные производственные фонды и нормируемые оборотные
средства;
б) фиксированные (рентные) платежи;
в) свободный остаток прибыли;
г) плата за основные производственные фонды и нормируемые оборотные

средства, которая устанавливалась в фиксированной сумме.

31. Экономические эксперименты, проводимые в СССР в 80-х гг.
двадцатого столетия, были направлены на:
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а) совершенствование хозяйственного механизма и повышение
эффективности производства;

б) укрепление внешнеэкономических отношений;
в) выявление дополнительных доходных источников для государственного
бюджета;
г) усовершенствование отечественной налоговой системы.

32. Постановлением Советского Правительства в 1950г. было принято решение
прекратить определение курса рубля по отношению к иностранным валютам
на базе доллара и перевести курс советского рубля на золотую основу в связи:

а) массовой девальвацией иностранных валют;
б) повышением покупательной способности советского рубля;
в) понижением покупательной способности советского рубля;
г) укреплением курса советского рубля.

33. При переходе к рыночной экономике перед нашей страной была поставлена
следующая задача:
а) переход от административно-командной системы управления

экономикой к рыночной экономике;
б) перевод всех предприятий на полный хозяйственный расчет;
в) вхождение России в ЕЭС;
г) переход от рыночной к административно - командной системе

управления.

34. Чем было вызвано развитие кредитных отношений в Древней Руси?
а) развитием торговых отношений;
б) развитием ростовщичества;
в) развитием ростовщичества и торговых отношений;
г) развитием денежных отношений.

35. Государственные Заемные Банки и Купеческий банк были учреждены:
а) в 1754г. Елизаветой Петровной;
б) в 1772г. Елизаветой II;
в) в 1732г. В.Н.Татищевым;
г) в 1817г. Александром I.

36. Сохранные и Ссудные казны были открыты:
а) в 1755г. Елизаветой;
б) в 1754г. Елизаветой Петровной;
в) в 1732г. В.Н.Татищевым;
г) в 1817г. Александром I.

37. Государственный Коммерческий банк был учрежден:
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а) в 1817г. в целях развития коммерческого и промышленного кредита;
б) в 1754г. для содействия дворянскому землевладению;
в) в 1817г. в целях развития ломбардного кредита;
г) в 1817г. в целях развития земельного кредита;

38. Первые сберегательные кассы были учреждены в 1842г. в целях:
а) предоставления кредита дворянам;
б) предоставления кредита крестьянам;
в) приема мелких вкладов;
г) предоставления долгосрочного кредита.

39. Необходимость реформы банковской системы в 1861г. была вызвана
следующими причинами:

а) развитием промышленности и предстоящей крестьянской реформой;
б) развитием сельского хозяйства и предстоящей крестьянской реформой;
в) развитием промышленности;
г) предстоящей крестьянской реформой.

40. Государственный банк России был учрежден:
а) в 1837г. для оживления торговых оборотов и упрочения денежной

кредитной системы;
б) в 1860г. для оживления торговых оборотов и упрочения денежной

кредитной системы;
в) в 1737г. для оживления торговых оборотов и упрочения денежной

кредитной системы;
г) в 1917г. для оживления торговых оборотов и упрочения денежной

кредитной системы.

41. Централизации и концентрация банков в России происходит:
а) в начале XIX века;
б) в конце XIX века;
в) в начале XX века;
г) в конце XX века.

42.  Первый акционерный коммерческий банк в России был учрежден:
а) в 1864г.;
б) в 1860г.;
в) в 1872г.;
г) в 1884г.

43. Существенным признаком бюджета является:
а) плановость;
б) внеплановость;
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в) регулирование;
г) организованность.

44. Госбюджет составляется:
а) на финансовый год;
б) на 5 лет;
в) на 2 года;
г) на 10 лет.

45. Исходным пунктом для развития российского бюджетного
законодательства явилась:
а) бюджетная реформа 1852г.
б) экономическая реформа 1862г.
в) бюджетная реформа 1962г.
г) экономическая реформа 1962г.

46. Первый акт советского бюджетного права был издан:
а) в 1918г.;
б) в 1920г.;
в) в 1926г.;
г) в 1930 г.

47. Генезисом бюджетного процесса в России следует считать:
а) первые попытки составления государственных смет в XVII XVШвв.;
б) первые попытки создания единого бюджета в XV - XV^.;
в) возникновение бюджетного законодательства в начале XIX века;
г) реформу 1812г., когда была введена новая система сметы государственных
доходов.

48. Окончательное формирование бюджетной системы СССР связано:
а) с Конституцией 1918г.;
б) с Конституцией 1920г.;
в) с Конституцией 1936г.;
г) с Конституцией 1931г.
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Задания на проверку «уметь», формируемые компетенции

1. Становление финансовой системы Русского централизованного
государства.

2. Финансы России в 18 – 19 вв.
3. Налоги Киевской Руси.
4. Финансово-экономические реформы Петра I.
5. Финансовая политика Екатерины II.
6. Финансовая мысль в России 18 века.
7. Финансовое положение России накануне и в процессе реформы 1861 года.
8. Финансовая реформа 1862 года.
9. Особенности становления капитализма в России.
10.Государственный финансовый контроль в 60-90х годах 19 века.
11.Влияние на финансовую политику реформ времен 1-ой русской революции.
12.Государственные финансы России в годы первой Мировой войны.
13.Финансовая политика в первые годы советской власти.
14.Роль финансов в период военного коммунизма.
15.Финансовая политика в период НЭПа.
16.Развитие отношений коммерческого расчета.
17.Кредитная система в период НЭПа.
18.Взаимоотношения госпредприятий с кредитной системой в годы НЭПа.
19.Налоговая система в период НЭПа.
20.Организация государственного кредита и сберегательного дела в России.
21.Местные финансы в период НЭПа.
22.Кредитная реформа 30-х годов.
23.Налоговая реформа 30-32гг.
24.Реформа государственного кредита 30-х годов.
25.Реорганизация финансового контроля в 30-х годах.
26.Источники финансирования во времена ВОВ.
27.Послевоенная финансовая политика и денежная реформа 47-го года.
28.Перестройка финансовой системы в 50-60-е годы.
29.Хозяйственная реформа 1965 года.
30.Необходимость финансовых отношений в 80-е годы.

Ситуационные задачи на проверку «владеть», формируемые компетенции:
ПК-7, ПК – 6

Укажите этапы развития финансов. Охарактеризуйте каждый этап,
оформите в табличной форме.

2. Заполните таблицу с указанием источников информации
Основные понятия Классическая теория

финансов
Неоклассическая теория

финансов
Определение
Основные субъекты
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финансовых отношений
Финансовые отношения
Финансовые ресурсы
Финансовые инструменты
Сфера распространения
финансов

3. Заполните таблицу:
Централизованные финансы включают Децентрализованные финансы включают

4. На основе изученных учебников заполните таблицу (не менее 6 источников)
Автор учебника Название учебника, год издания Определение финансов

5. Заполните таблицу:
Особенности финансово-кредитной

системы России  в первой половине XX в.
Особенности современной финансово-

кредитной системы России

6. Начертите схему финансовой системы Российской Федерации. Выделите в
ней финансовые институты федерального, территориального (регионального) и
муниципального уровня. Укажите в финансовой системе место бюджетной
системы как экономической категории. Определите понятие муниципального
бюджета как института финансовой системы.

7.3.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине

1. Происхождение термина финансы. Финансы и государство.
2. Классическая теория финансов.
3. Неоклассическая теория финансов.
4. Заслуги ученых финансистов XIX века в создании и развитии финансовой
науки.
5. Финансовые теории представителей новой исторической школы.
6. Концепции зарубежных экономистов XX века.
7. Формирование финансовой науки в России.
8. Вопросы финансов в трудах российских экономистов в конце XIX - нач. XX
века.
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9. Финансы России в конце XVIII века.
10. План финансов М.М. Сперанского.
11. Финансовая политика Е.Ф. Канкрина.
12. Финансовая система России во второй половине XIX.
13. Понятие и функции денег. Исторически сложившееся теории денег.
14. Денежное обращение Московской Руси и его особенности.
15. Денежная система Российской империи: особенности развития и проблема

регулирования «бумажной» эмиссии.
16. Советская денежная система и её специфика.
17.Финансово - кредитная система России в первой половине XX века.
18.Финансово - кредитная система СССР в период НЭПа и в годы Великой

Отечественной Войны.
19. Реформирование финансово - кредитной системы СССР после второй мировой

войны и в период перехода к рынку.
20. Становление и развитие банковского дела в России до XIX столетия.
21. Развитие банковской системы России в XIX веке.
22. Становление банковской системы современной России.
23. Становление государственного банка России.
24. Финансовая наука о природе бюджета. Понятие бюджетной системы.
25. Бюджетная система дореволюционной России.
26. Бюджетная система СССР.
27. Понятие налогов и налоговой системы. Функция и классификация налогов.
28. Историческая периодизация развития налоговых отношений и форм
налогообложения.
29. Формирование современных систем налогообложения.
30. Налоговая система Российской империи.
31. Налоговая политика советской власти.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: «зачтено»,

«не зачтено».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами

материала, предусмотренного данной рабочей программой

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%.

Текущий контроль по дисциплине включает:
- участие на практических занятиях – 60 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 10 баллов.
- выполнение самостоятельной работы – 30 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос – 100 баллов,
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- письменная контрольная работа - 100 баллов,
- тестирование - 100 баллов.

Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю)

Оценка зачета
 (стандартная)

Требования к знаниям

«зачтено»
(«компетенции
освоены»)

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.

«не зачтено»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который
не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет практические
работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится
студентам, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины (модуля)

а) Основная литература
1.Землякова А.В. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : учебное
пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Экономика» / А.В. Землякова, А.А. Белоусова. — 3-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2020. — 225 c. — 978-5-93926-315-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78035.html
2. Донченко Л.В. Система менеджмента безопасности пищевой продукции
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Донченко, А.А. Варивода, Е.А.
Ольховатов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование,
2020. — 103 c. — 978-5-4487-0287-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77014.html
3. Ермоленко О.М. Денежно-кредитная политика государства [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки «Экономика» / О.М. Ермоленко, А.А. Мокропуло, Т.Л.
Оганесян. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный

http://www.iprbookshop.ru/78035.html
http://www.iprbookshop.ru/77014.html
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институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 113 c. — 978-5-93926-295-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66846.html

б) Дополнительная литература
1. Ковнир В.Н. История экономики России: учебное пособие. М.: Логос,

2011
2. Янова П.Г. Денежно-кредитная политика в России [Электронный ресурс]:

учебно-методическое пособие/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2013.— 207 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13435.html

3. Государственная политика и управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Е.В. Андрюшина [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: Аспект Пресс, 2020.— 480 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80654.html

4. Мокропуло А.А. Финансовая политика [Электронный ресурс]: учебное
пособие для обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль
«Финансы и кредит»/Мокропуло А.А., Саакян А.Г.— Электрон. текстовые
данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа, 2020.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75096.html

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимые для освоения дисциплины (модуля)

При изучении дисциплины «История финансово-кредитной системы»
студентам полезно пользоваться следующими Интернет – ресурсами:

· общие информационные, справочные и поисков «Консультант Плюс»,
«Гарант»;

· профессиональные поисковые системы «ScienceDirect», «EconLit».
· www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн.
· www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ;
· www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной

статистики;
· www.akdi.ru - Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь»;
· www.cemi.rssi.ru - РАН, Институт ЦЭМИ;

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы.
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных
заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров,
написания учебных и творческих работ.

http://www.iprbookshop.ru/66846.html
http://www.iprbookshop.ru/13435.html
http://www.iprbookshop.ru/80654.html
http://www.iprbookshop.ru/75096.html
http://www.biblioclub.ru/
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При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные
работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют
самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических
заданий.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной
форме.

В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются:
· учебники и учебные пособия, в том числе разработанные преподавателями

кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или
электронном представлении - электронный учебник, файл с содержанием
материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными материалами;

· тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;

· списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной
и дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия,
направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и
формирование учебных и профессиональных практических умений. В процессе
лабораторной работы студенты выполняют одно или несколько лабораторных
заданий, под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым
содержанием учебного материала.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий
при активном участии студентов. Семинары способствуют углублённому
изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой
подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты
учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и
суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию
профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к
семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и
поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим
их обсуждением), коллоквиум.

Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий
включают:

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских
занятий, содержащие:
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• план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для
освоения материалов по каждой теме;

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие
студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на
практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на
дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко
рассматриваемые вопросы;

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием
конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе
подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии с
правилами библиографического описания);

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых
на занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить и с использованием
деловых ситуаций для анализа (case-study method).

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию
их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа.

Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного
участия в этом процессе преподавателей. Повышение роли самостоятельной
работы студентов при проведении различных видов учебных занятий
предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в
удобное для него время осваивать учебный материал;

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению
профессиональных задач;

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения
задач.

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов
определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных
дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических
руководств. На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится 126
часов, что составляет 50% от общей трудоемкости по данной дисциплине.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня
используются различные средства обучения, среди которых особое место
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занимают информационные технологии разного уровня и направленности:
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.

Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а
также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный
учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических
программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных,
тренажеров, контролирующих программ.

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы
тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при
этом пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для
того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и
получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы
студента и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания.
Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что
дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с
необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент имеет
возможность выполнять работу дома или в аудитории.

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и
поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления,
позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line»,
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень
владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить
рекомендации по самосовершенствованию.

Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.
Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития
умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения
материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью
рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится
лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать
результаты своего труда.

Процесс написания реферата включает:
· выбор темы;
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· подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников,
их изучение;

· составление плана;
· написание текста работы и ее оформление;
· устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются
различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с
изложением соответствующих аргументов.

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они
призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической
деятельности, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве.
Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании
может сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с
научным руководителем.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко
обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной
темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и
заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-
10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После
доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее
познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.
На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы,
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться

электронная почта.
Сертификат на право использования корпоративных программных

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31
июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Квадро».
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Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское
законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному
учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских)
прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г. Махачкала
«Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты
(представления) результатов своей работы студенты используют современные
средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа
презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от

«02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73

от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)
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5.  База данных SAGE  Premier  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73  г.

«09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 12
Парта двухместная – 17 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, а также
помещения для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 15
Парта двухместная – 28 шт.
Доска для мела и магнитная - 1 шт.
 Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,
Экран настенный для проектора – 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Шкаф -1шт.

Помещение для самостоятельной работы 368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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