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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый долг» 

входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», является 

дисциплиной по выбору.  
Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 

экономических, естественных и математических дисциплин   
Для изучения дисциплины «Государственный и муниципальный долг» 

следует освоить следующий обязательный перечень тем: Государственные 

заимствования и государственный долг: основные понятия; эволюция рынка 

государственных обязательств в России; рынок государственных обязательств в 

промышленно развитых странах; государственные и муниципальные займы; 

рынок государственных обязательств в России.  
Государственный внешний долг России; управление государственным 

долгом; управление государственным и муниципальным долгом субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований.   
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных - ПК-6, ПК-7.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции,практическиезанятия,самостоятельная 
работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 

предоставления докладов, рефератов, участия в дискуссиях, теста, 

промежуточный контроль в форме зачета. 
 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических 
часах 108 часов, по видам учебных занятий:  

Очная форма обучения 

Семес   Учебные занятия   Форма  

тр    
в том 
числе    промежуточной  

 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем СРС, аттестации  

 Все    из них   в том (зачет,  

 

го 

       

числе дифференциров 

 

 Лекц 
Лаборато

р  Практич  КСР консульт  

  ии ные  еские   ации экзам анный  зачет,  

   занятия  занятия    ен экзамен)  

5 108 18 -  18  - - 72 Зачет  

   Заочная форма обучения    

Курс   Учебные занятия   Форма  

    
в том 
числе    промежуточной  

 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем СРС, аттестации  

 Все    из них   в том (зачет,  



 

го 

    

числе дифференциров 

 

 Лек- Лабора-  Практи- КСР Консуль-  

  ции торные  ческие   тации экза- анный  зачет,  

   занятия  занятия    мен экзамен)  

4 108 6 -  6  4  92 Зачет  

          

- Цели освоения дисциплины 
 

Главной целью преподавания дисциплины «Государственный и 

муниципальный долг» является приобретение необходимых навыков и знаний для 

ориентации в современной экономической ситуации финансовой политике, 

проводимой в России. Для этого необходимо:  

- усвоить теоретические основы по государственным 

кредитнымотношениям;  

- усвоить теоретические основы по государственному и муниципальному 

долгу;  
- сформировать навыки работы с литературой по дисциплине 

самостоятельно.  
Самое  важное,   что  должен  усвоить  студент  –   это  определенная 

последовательность в раскрытии технологии по каждому конкретному виду 

ценной бумаги, по формированию рынков государственных обязательств в РФ, об 

управлении государственным долгом на уровне федерации и муниципалитетов.  
Задача курса лекций состоит в том, чтобы дать студентам комплекс знаний,  

необходимых для правильного понимания основ рынка государственных 
обязательств. В результате усвоения дисциплины «Государственный и 
муниципальный долг» студент должен:  

1. иметь представление: 

о понятии «государственный и муниципальный долг», 

о структуре государственного и муниципального долга, 

о функциях государственного и муниципального долга, 

о реструктуризации государственного и муниципального долга, 

об основных способах управления государственным долгом, 

о проблеме реструктуризации государственного России,  
о влиянии состояния государственного долга на экономику РФ, 

2. знать: 

определение государственного долга и государственного кредита, 

основы управления государственным внешним и внутренним долгом,  
основные схемы погашения государственного долга, предлагаемые 

Минфином РФ,  
виды ценных бумаг, в которых оформлен государственный долг РФ, 

современное состояние рынка государственных ценных бумаг. 

3. уметь:  

анализировать современное состояние долговой проблемы России; 

определить влияние состояния государственного долга экономику страны 

 

 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  
  

Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый 
контроль» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит», является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины «Государственный и муниципальный долг» 

позволяет студентам овладеть теоретическими основами организации рынка 

государственного и муниципального долга, что позволяет в дальнейшем 

использовать эти основы в работе сфере бюджетных отношений и 

государственного управления. Она дает комплекс теоретических и практических 

знаний в области планирования и проведения государственного и 

муниципального финансового контроля, анализа и подведения итогов 

контрольной деятельности и принятия управленческих решений, получение 

знаний и навыков, необходимых для аналитической и исследовательской 

деятельности в данной сфере.  
Как профессиональная учебная дисциплина «Государственный и 

муниципальный финансовый долг» базируется на знаниях, полученных при 

изучении таких дисциплин, как «Финансы», «Финансовое право», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Финансы бюджетных 

организаций», «Бухгалтерский учет и аудит», «Бюджетный учет», «Анализ 

хозяйственной деятельности».  
Освоение дисциплины необходимо для формирования у студентов 

профессиональных навыков в области государственного и муниципального 

финансового контроля. 
 

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)     



ПК-6 
способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономических 
показателей (ПК-
6); 

действующие 
нормативные акты, 

регулирующие 

финансовые 

отношения при 

формировании 

доходов бюджетов, 

осуществлении 

расходов, ведении 

учета, проведении 

контроля; наиболее 

популярные 

программные 

продукты, 

применять 
законодательные 

и 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующ

их 

финансовые 

отношения при 

формировании 

доходов 

бюджетов, 

осуществлении 

расходов, сферу 

бюджетного 

учета 

и отчетности, а 

также нормы, 

навыками 
профессиональног

о 

применения 

законодательства 

и 

иных 

нормативных 

правовых актов и 

норм, 

регулирующих 

организацию 

государственного 

и 

муниципального 

финансового 

контроля, 

учет и 

 используемые в 

организации 

бюджетного учета и 

формировании 

отчетности в 

финансовых 

органах, 

органах 

казначейства, 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях 

регулирующие 

бюджетные 

отношения в 

области учета, 

формировать 

отчетность 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений, 

финансовых 

органов и 

органов 

казначейства 

формирование 

отчетности; 

навыками 

составления 

бухгалтерских 

записей, в том 

числе 

по расчетам с 

бюджетами 

различных 

уровней 

бюджетной 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПК-7 
способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные, 
проанализировать 
их и подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический 
отчет (ПК-7); 

методику 
анализа 

и 
интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации 

сектора 

государственного 

и 

муниципального 

управления, 

финансовых 

органов, 

бюджетных 

организаций, 

необходимой 

для 

проведению 

финансового 

контроля 

ипринятия 

управленческих 

решений 

осуществлять 
сбор, 
анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач в сфере 

государственного 

и 

муниципального 

финансового 

контроля за 

формированием и 

исполнением 

обязательств по 

доходам и 

расходам 

бюджетов, 

реализацией 

целевых 

программ, 

использованием 

публичного 

имущества и 

выполнением 

публичных 
функций 

навыками сбора и 
обработки, 

анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

осуществления 

государственного 

и 

муниципального 

финансового 

контроля; 

умением 

своевременно 

выявлять 

проблемы 

организации и 

проведения 

контроля и 

оперативно 

принимать 

решения 

для их устранения 

 
   

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов  

4.2. Структура дисциплины 

 

4.1. Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 

№   Тема и план лекций Всего Колич Самостоя 
 

п/       ество тельная 
 

п       часов работа 
 

        студентов 
 

1 Тема №1. Государственные заимствования и 

8 4 

 
 

 государственный долг: основные понятия. 4 
 

 Вопрос 1. Основные термины и определения.    
 

 Вопрос 2. Содержание государственного    
 

 кредита        
 

 Вопрос 3. Классификация займов.    
 



2 Тема №2.Экономическое содержание 

8 4 4 

 

 государственного и муниципального долга 
 

 Вопрос  1. Общая характеристика    
 

 государственного долга     
 

 Вопрос 2. Внутренний долг.     
 

3 Тема №3.Эволюция рынка государственных 

8 4 4 

 

 обязательств в России.  
 

4 Тема №4. Рынок государственных 

8 4 4 

 

 обязательств   
 

 в промышленно развитых странах    
 

5 Тема №5.  Государственные и 

8 4 4 

 

 муниципальные займы.     
 

 Вопрос 1. Основные принципы      
 

 Вопрос 2.   Эмиссия государственных    
 

 федеральных облигаций.        
 

 Вопрос 3.   Цели государственных и    
 

 муниципальных заимствований. Формы и    
 

 инструменты  государственных и    
 

 муниципальных заимствований.      
 

6 Тема №6.  Рынок  государственных 

8 4 4 

 

 обязательств в России.     
 

 Вопрос 1. Общая характеристика      
 

 Вопрос 2.  Рынок  государственных    
 

 обязательств в России в иностранной валюте      
 

 Вопрос  3.   Перспективы  развития  рынка    
 

 государственных ценных бумаг РФ.     
 

7 Тема №7.Государственный внешний долг 

8 4 4 

 

 России.         
 

 Вопрос 1.  Общая характеристика внешнего    
 

 долга России          
 

 Вопрос 2.  Законодательная база управления    
 

 государственным долгом РФ      
 

 Вопрос 3.  Изменение объемов и структуры    
 

 государственного внешнего долга      
 

8 Тема №8. Управление государственным 

8 4 4 

 

 долгом         
 

 Вопрос 1.   Общие принципы управления    
 

 государственным долгом.       
 

 Вопрос 2.Управление внутренним долгом    
 

 России.            
 

 Вопрос   3.Управление внешней    
 

 задолженностью России.        
 

 Вопрос 4.   Проблемы эффективности    
 

 управления государственным долгом     
 

9 Тема № 9. Управление государственным и 

8 4 4 
 

 муниципальным долгом субъектов  

    
 

 Российской Федерации и муниципальных    
 



 образований           
 

 Вопрос 1. Общая характеристика и основные    
 

 проблемы  существующей практики    
 

 управления   долгом  и условными    
 

 обязательствами        
 

 Вопрос  2.    Разработка  и  утверждение    
 

 программы заимствований       
 

 Вопрос   3. Институциональная    
 



инфраструктура управления долгом 

 

ИТОГО 72 18 18 36 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Методические рекомендации (материалы) 

преподавателюПреподавание дисциплины «Государственный и 

муниципальный долг» 

предусматривает: 

- лекции;  
- проведение практических занятий; 

- домашние задания; 

- опрос; 

- тестирование; 

- консультации преподавателей;  
- самостоятельная работа студентов (изучение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних 

заданий, подготовка  
к тестированию, опросу, коллоквиуму и экзамену).  

В рамках изучения дисциплины «Государственный и муниципальный 

долг» необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы.  
Пакет базовых заданий для самостоятельной работы (тематику и 

вопросы для подготовки к коллоквиуму, тестированию, экзамену) следует 

выдавать в начале семестра, определив предельные сроки выполнения и 

сдачи. Задания для  
самостоятельной работы желательно составлять из базовой и 
дополнительной частей. Организуя самостоятельную работу, необходимо 
постоянно обучать студентов методам такой работы. 

Содержание  лекции  должно  отвечать  следующим  дидактическим  

требованиям:  

- изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала;  
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов;  
- связь теоретических положений и выводов с практикой.  

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике варианты 

лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их 

методическое место в структуре процесса обучения. 
 

Преподаватель должен рекомендовать студентам изучать разделы 
дисциплины путем прослушивания и конспектирования лекций и материалов 
практических занятий, а также путем самостоятельной работы с 
рекомендуемой учебной литературой. 
 

В начале каждой лекции и практического занятия рекомендуется кратко 
напомнить основные положения материала предыдущего занятия, а в конце – 
обобщить изложенный материал и ответить на вопросы студентов. При 
проведении практических занятий с разбором решений типовых задач 



целесообразно акцентировать внимание студентов на распространенных 
ошибках 

и пояснять причины их возникновения.  

Успешное прохождение тестирования, положительные результаты по 

итогам опросов, сдача коллоквиума являются необходимым условием 

положительной оценки промежуточной и итоговой аттестации студента по 

дисциплине.  

При изложении материала важно помнить, что почти половина 

информации на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что 

первый кризис внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на 

30-35-й минутах.  

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на 

которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и 

оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в 

осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний 

обязательно для преподавателя и студента.  

Характеристика используемых форм, методов и технологий 

контроля учебной работы (аттестации) студента 
 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
должен проводиться в строгом соответствии с положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 
университете. Требования к итоговой аттестации, если они предусмотрены по 
дисциплине, определяются требованиями к итоговой аттестации, 
установленными федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования по специальности 
080105.65 «Финансы и кредит».  

Промежуточная аттестация.Промежуточная аттестация проводится по 

графику проведения вузовской промежуточной аттестации. Проводится: по 

результатам выполнения домашних заданий, опроса по темам дисциплины и 

выполнения промежуточного тестирования.  

Домашние задания. На каждом практическом занятии студент 

получаетдомашнее задание — набор задач из сборника заданий, используемого 

в качестве основной литературы при преподавании дисциплины.  

Тестирование.Тестирование проводится на аудиторном занятии. 

Коллоквиум.Коллоквиум проводится на аудиторном 

занятии.Коллоквиум  

включает в себя развернутые ответы на 2-3 вопроса (в письменной или устной 

форме), и выполнение практического задания по материалам практических 

занятий.  

Итоговая аттестация по дисциплине (экзамен).Итоговой аттестацией 

подисциплине является экзамен. К экзамену допускается студент, имеющий 

положительные результаты по итогам опросов, выполнивший более 50 % 

домашних заданий (по каждому разделу дисциплины), успешно сдавший 

тестирование, коллоквиум. Студенту задают два вопроса по материалам 

теоретических занятий (лекций) и практическое задание по материалам 

практических занятий, домашних заданий, тестирования, индивидуальных 

типовых расчетов. 
 



Правила учета результатов текущего контроля учебной работы студента 
при итоговой аттестации по дисциплине. Студент, выполнивший более 80 % 
домашних заданий (по каждому разделу дисциплины), показавший высокий 
уровень знаний по итогам опросов, успешно сдавший на оценку «отлично» 
коллоквиум, тестирование в установленные сроки, может быть освобожден от 
сдачи экзамена, и получить экзаменационную оценку «отлично» без сдачи. 
 

Правила оценки результатов при итоговой аттестации по 
дисциплине Итоговая аттестация - экзамен.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае не ответа на вопросы. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае ответа хотя бы на один 

вопрос и выполнении практического задания.  

Оценка «хорошо» ставится в случае ответа на два вопроса и выполнении 

практического задания.  

Оценка «отлично» ставится в случае ответа на два вопроса по темам 

дисциплины (по билету) и выполнения практического задания. 

 

5.4. Методические указания студентам  

Основной целью обучающихся по дисциплине «Государственный и 

муниципальный долг» является освоение ими фундаментальных знаний и 

приобретение практического опыта деятельности по профессии. 
 

Изучение дисциплины базируется на использовании материалов учебной 
литературы соответствующей направленности, научных публикаций, 
материалов периодической печати, практических данных о деятельности 
предприятий. Наряду с изучением теоретического материала 
предусматривается выполнение индивидуальных заданий, самостоятельное 
контрольное тестирование по темам курса. 
 

Прежде всего, студенту необходимо ознакомиться с тематикой и 

программой дисциплины и подобрать соответствующую учебную и 

специальную литературу.  

Читать рекомендуемую литературу следует в спокойной обстановке, не 

отвлекаясь на посторонние дела и беседы. Вдумчивое чтение оградит от 

необходимости повторного изучения материала. 
 

Если конспектировать усвоенный материал в процессе самостоятельной 
работы, то процесс запоминания будет эффективнее. Собственные конспекты 
позволят в любое время восстановить необходимые знания. Конспектирование 
прочитанного материала удобнее вести в тетради для конспектов лекций, 
посвящая ему отдельные разделы. Определения основных понятий лучше всего 

выделить другим цветом или пометить маркером. Для того чтобы 
библиографический источник был узнаваем, нужно делать грамотные ссылки 
на него.  

Необходимо консультироваться с преподавателем, показывать ему 

зримые результаты самостоятельной работы в виде конспектов и выполненных 

индивидуальных заданий. Это позволит своевременно скорректировать процесс 

самостоятельного изучения дисциплины. 
 

Если при чтении рекомендуемой литературы возникли вопросы или 
несогласия с авторами, необходимо отметить это в домашнем конспекте. Во 
время консультации непонятные моменты обсуждаются с преподавателем. 
 



Ознакомление с трудами ученых в этой области может способствовать 
активизации научной деятельности студента.  

Задачи самостоятельной работы студентов:  

- овладение теоретическими (фундаментальными, догматическими) 

знаниями о государственном управлении и его правовом регулировании;  
- овладение профессиональными умениями и формирование навыков 

юридической деятельности;  
- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

ответственности  
и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального (в том числе научного) уровня.  
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы.  
1. Подготовительный этап включает определение целей, задач, 

составлениепрограммы (плана) с указанием видов работы, её сроков, 

результатов и форм контроля, подготовку методического обеспечения, 

согласование самостоятельной работы с преподавателем.  
2. Основной этап состоит в реализации программы (плана) 

самостоятельнойработы, использовании приемов поиска информации, 

усвоении, переработке, применении и передаче знаний, фиксировании 

результатов работы. На основном этапе студент может получить консультации 

и рекомендации у преподавателя, руководящего его самостоятельной работой. 

4. Заключительный этап означает анализ результатов и их 

систематизацию, оценку продуктивности и эффективности проделанной 

работы, формулирование выводов о дальнейших направлениях работы. 
 

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов 
высшего учебного заведения являются:  

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к 

тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая 

подготовка предполагает изучение учебной программы, установление связи с 

ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных 

проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание и др.;  
2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление 

учебнойинформации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая 

запись, а также своевременная доработка конспектов лекций;  

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование 

рекомендованных источников по учебным дисциплинам;  
4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во 

время консультаций; 

5) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;  
6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных 

учебной программой;  
7) написание рефератов, контрольных работ;  
8) выполнение собственных научных исследований, участие в научных 

исследованиях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, института и 

университета в целом;  



10) систематическое изучение периодической печати, научных 

монографий, поиск и анализ дополнительной информации по учебным 

дисциплинам.  
Традиционно по своему характеру все многообразие учебной 

деятельности студентов объединяют в три группы.  
1. Репродуктивная учебная деятельность:  
- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование 

учебнойлитературы,  
- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, 

повторениеучебного материала и др.  
2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских 

занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

- написание контрольной работы 

3. Творческая учебная деятельность: 

- написание рефератов,  
- написание научных статей,  
- участие в научно-исследовательской работе в составе творческого 

коллектива, 

- выполнение специальных творческих заданий и др.  

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы студентов 

при изучении данной дисциплины относятся: 
 

а) самостоятельное изучение теоретического 

материала, б) решение задач к семинарским 

занятиям,  

в) выполнение письменных заданий к семинарским 

занятиям, Дополнительными видами самостоятельной 

работы являются: 

а) подготовка докладов и сообщений для выступления на семинарах;  

б) участие в ежегодной научной студенческой конференции, которая 

проводится в апреле или мае каждого года.  

Условия задания, задачи или задания другого вида необходимо читать 

внимательно. Каждое предложение может иметь значение для правильного 

решения. От студента требуется точное исследование изложенных 

обстоятельств, определение проблемных моментов. Решение должно быть 

нацелено на тот вопрос, который поставлен в задании. Любое задание 

завершается общим выводом. Личное мнение и отношение студента к условиям 

задачи могут являться только дополнительным отступлением в общем 

решении, но не его основой.  

К иным формам самостоятельной работы студентов относятся: 

подготовка сообщений, докладов, выступлений на «круглых столах», 

конференциях, и т.д. Поощряются любые формы научных исследований 

студентов.  
Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад, 

сообщение или иное выступление, то самостоятельная работа по их написанию 

может проходить в следующей последовательности. 
 



1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию 
предстоящего доклада (выступления), списку литературы, которую лучше 
использовать для их подготовки. Подобрать рекомендованную литературу.  

2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и составить 

подробный план доклада (выступления).  
3. Следует написать полный текст доклада (выступления). Для того 

чтобы доклад получился интересным и имел успех, в нем следует учесть:  
а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с 

практикой профессиональной деятельности;  
б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их 

остроту и актуальность;  
в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной 

деятельности;  
г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с 

выходом на будущую профессию.  
Для выступления с докладом студенту отводится 10 – 12 минут, поэтому 

все содержание доклада должно быть не более 7-10 страниц рукописного 

текста. Для выступления с сообщением обычно отводится 5-7 минут. 

Соблюдение регламента времени является обязательным условием.  
4. Студенту рекомендуется продумать методику чтения доклада.  Лучше  

если студент будет свободно владеть материалом и излагать доклад 
доходчивым разговорным языком, поддерживать контакт с аудиторией. При 
возможности следует применять технические средства, наглядные пособия 
(например, подготовить доклад с презентацией или раздаточным материалом), 
использовать яркие примеры. 

5. Важно потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то 

записать свое выступление на видео- или аудионоситель. Просмотр, 

прослушивание сделанной записи позволят увидеть и устранить недостатки: 

неправильное произношение слов, несоответствующий темп речи, ошибки в 

ударении, неинтересные или непонятные места, продолжительность доклада и 

т.п.  
Необходимо отметить, что формат «круглых столов» и конференций 

предполагает обсуждение актуальных вопросов в диалоге. Выступления на 

таких мероприятиях не являются участием в соревновании или конкурсе. 

Поэтому, с одной стороны, не предполагают жёсткой конкуренции участников 

и последующей раздачи призовых мест, с другой стороны, требуют 

внимательного отношения и участия к каждому докладу. Цель «круглого 

стола» или конференции считается достигнутой в том случае, если, во-первых, 

каждый из участников получит возможность высказаться по проблеме, и, во-

вторых,  
сложилось общее понимание или несколько обоснованных подходов к 
рассматриваемому вопросу. 

 

Оценка самостоятельной работы студентов  

Независимо от вида самостоятельной работы, критериями оценки 

самостоятельной работы могут считаться:  

а) умение проводить анализ (в том числе, умение отделить правовую 

проблему от правовых условий жизненной ситуации);  



б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать 

проблемы); в) самостоятельность в поиске и изучении различных 

источников, т.е.  

способность обобщать материал не только из лекций, но и из разных 

прочитанных и изученных источников и из жизни;  

г) умение использовать свои собственные примеры и наблюдения для 

иллюстрации излагаемых положений, оригинальные пути их практического 

применения;  

д) положительное собственное отношение, заинтересованность в 

предмете; е) умение показать место данного вопроса в общей структуре 

курса ж) умение применять свои знания для ответа на вопросы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 

вначале  
каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный 
или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Предлагается следующий перечень вопросов по дисциплине 
«Государственный и муниципальный долг» для самостоятельного изучения:  

1. Преимущества и недостатки основных инструментов государственного  
долга 

2. Финансирование бюджетного дефицита - внешнее или внутреннее?  
3. Каково воздействие азиатского кризиса 1997 года на российский 

рынокгосударственного долга. 

4. Каковы предпосылки долгового кризиса 1998 года? 

5. Был ли неизбежен долговой кризис 1998 года? 

6. Каково воздействие государственного долга на экономику России? 

7. Какого взаимосвязь государственного долга и инфляции в России. 

8. Существует ли эффект вытеснения в российской экономике?  
9. Определите границы государственных заимствований в российской 

экономике.  
10. Назовите возможные источники сокращения государственного долга  

России.  
11. Охарактеризуйте взаимодействие России с международными клубами 

кредиторов.  
12. В чем особенности переходной экономики и государственного долга 

России? 

13. Государственный долг и экономическая безопасность страны.  
14. Проблемы, возникающие в связи с обслуживанием государственного 

долга и пути их решения.  
15. Кризис 1998 года в России и долговые кризисы развивающихся стран. 

Сравнительный анализ.  
16. Назовите структуру органов государственного регулирования долга в 

развитых странах.  
17. Каковы новые тенденции в развитии мировой финансовой системы и 

долговые кризисы.  
18. Необходимо ли установление верхней границы государственного 

долга? 



 

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество 

ихарактер ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.);  

–  сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов 

решенияпоставленной учебной задачи (учитывается умение использовать 

наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

итехнических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);  

–  использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание 

(неодобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

 

Реферат 
 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 
проблемы. 
 

Рабочей программой дисциплины «Государственный и муниципальный 

долг» предусмотрено выполнение студентом рефератов по следующим темам: 

1. Общая характеристика государственного долга. 

2. Эволюция рынка государственных обязательств в России. 

3. Рынок государственных обязательств США. 

4. Общая характеристика внешнего долга России.  
5. Проблемы эффективности управления государственным долгом 

6. Управление внутренним долгом России. 

7. Управление внешней задолженностью России. 

8. Проблемы эффективности управления государственным долгом. 

9. Анализ направлений долговой политики после августа 1998 года. 

10. Перемещение бремени долга на будущие поколения на примере 

России.  
11. Государственный долг в странах с переходной экономикой (на 

примере стран Восточной Европы).  
12. Сходство и различия долговой ситуации в России и других странах с 

переходной экономикой.  
13. Государственный долг развивающихся стран Латинской Америки. 

14. Способы преодоления долгового кризиса (на примере развивающихся 

стран).  
15. Последствия долговых кризисов для развивающихся стран.  



16. Управление государственным долгом в развитых странах (на примере 

США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Японии, Новой Зеландии и 

др.)  
17. Факторы, влияющие на возможность экономики обслуживать долг 

(сравнительный анализ развитых и развивающихся стран и стран с 

переходнойэкономикой). 

 

Критерии оценки  

Оценка «отлично»–выполнены все требования к написанию и 

защитереферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо»–основные требования к реферату и его 

защитевыполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно»–имеются существенные отступления 

оттребований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка «неудовлетворительно»–тема реферата не 

раскрыта,обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Индивидуальное домашнее задание –это самостоятельная форма 

учебнойдеятельности студента, которая осуществляется без непосредственного 

руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению.  

Критерии оценки 

–  содержание раскрывает тему задания; 

–  материал изложен логически последовательно;  

–  убедительно доказана практическая значимость. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 

Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы  
студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Современные 

банковские продукты» подразумевает применение следующих форм:  

самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий; 

самостоятельная работа во внеаудиторное время.  

1.Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий: 

во время лекций предполагается предоставление студентам 

возможности формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также 

комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем материал;   

во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым 

проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, активно 



участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно подготовленным 

материалом, подготовить реферат;  

на практическом занятии самостоятельная работа заключается в 

решении задач, предложенных в качестве дополнительного задания, 

выполнении тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.  

и Самостоятельная работа во внеаудиторное время: 

написание рефератов, представляющих собой самостоятельное 

изучение и краткое изложение содержания учебной и дополнительной 

литературы по определенной преподавателем или выбранной студентом 

теме;  

подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в 

лекционный материал;  

выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые 

задания, упражнения, задачи и пр.;  

выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе 

по какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.) 

 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

5. Изучение рекомендованной литературы 

6. Поиск в Интернете дополнительного материала 

7. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10- 

15 минут) 
 

9) Подготовка к зачету  
10) Работа с вопросами для самоконтроля усвоения материала 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов   

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
  

№ Вид самостоятельной  Вид контроля   Учебно-методич. 

п/п работы      обеспечение 

       

1. Подготовка рефератаПрием  реферата,См. разделы 6.1, 

 (до 5 страниц),  презентации, доклада и 6.2 и 7 данного 

 презентации и доклада оценка качества  ихдокумента 

 (10-15 минут)  исполнения на мини-  

   конференции.     
    

2. Подготовка к зачету Промежуточная аттестация вСм. разделы 6.3, 

   форме зачета    6.4 и 7 данного 

        документа 

 

11) Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и 

оценка качества их исполнения на мини-конференции.  
12) Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется 

непрерывно,напротяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по 

ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания 



студентов и оценки их уровня восприятия. Результаты устного опроса 

учитываются при выставление рейтингового балла. Также формой контроля 

самостоятельной работы является подготовка рефератов, содержание 

которых будет представлено публично на мини-конференции и 

сопровождено презентацией и тезисами в электронной форме. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины.  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
Индекс 

компетенц 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  
 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

ПК-6 Отсутствие 

признаков 

удовлетворительн
ого уровня 

Знать значитель

ную часть 

программного 

материала. 

Уметь с 

помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы  и 

закономерности. 

Владеть общим

и навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками 

анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей 

Знать: 

весь программный 

материал. 
Уметь: 

самостоятельно 
использовать 

основные научные 

законы и их 

последствия в 
профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
навыком 

самостоятельного 

использования 

основных научных 
законов в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

не только основной, 

но и более 
углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 
самостоятельно 

использовать 

основные научные 
законы и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 

навыком 

самостоятельного 
использования 

основных научных 

законов в 
профессиональной 

деятельности. 

ПК-7 Отсутствие 

признаков 
удовлетворительн

ого уровня 

Знать значитель

ную часть 

программного 

материала. 

Уметь с 

помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящиепр

Знать: 

весь программный 

материал. 
Уметь: 
самостоятельно 

использовать 

основные научные 
законы и их 

последствия в 

профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

навыком 

Знать: 

не только основной, 
но и более 

углубленный 

программный 
материал. 

Уметь: 

самостоятельно 
использовать 

основные научные 

законы и их 

последствия в 
профессиональной 

деятельности. 



оцессы  и 

закономерности. 

Владеть общим

и навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками 

анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей 

самостоятельного 
использования 

основных научных 

законов в 

профессиональной 
деятельности 

Владеть: 
навыком 

самостоятельного 

использования 

основных научных 
законов в 

профессиональной 

деятельности. 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

1. Содержание государственного кредита 

2. Классификация займов 

3. Общая характеристика государственного долга 

4. Основные формы государственного долга 

5. Внутренний долг 

6. Эволюция рынка государственных обязательств в России. 

7. Рынок государственных обязательств в промышленно развитых странах 

8. Рынок государственных обязательств США  
9. Рынок государственных обязательств Германии 

10. Основные принципы государственных и муниципальных займов. 

11. Эмиссия государственных федеральных облигаций. 

12. Цели государственных и муниципальных заимствований. 

13. Формы и инструменты государственных и муниципальных заимствований. 

14. Общая характеристика рынка государственных обязательств России 

15. Рынок государственных обязательств в России в иностранной валюте  
16. Общая характеристика внешнего долга России 

17. Законодательная база управления государственным долгом РФ 

18. Изменение объемов и структуры государственного внешнего долга 

19. Общие принципы управления государственным долгом. 

20. Управление внутренним долгом России. 

21. Управление внешней задолженностью России.  
22. Проблемы эффективности управления государственным долгом  
23. Общая характеристика и основные проблемы существующей практики 

управления долгом и условными обязательствами  
24. Разработка и утверждение программы заимствований 

25. Институциональная инфраструктура управления долгом 

 

Материалы промежуточного тестирования по дисциплине 

1. Государственный долг подразделяется на:  
1) Капитальный и текущий; 

2) Внутренний и внешний; 

3) Оба варианта верны  



2. Выплаты доходов кредиторам по всем долговым обязательствам и по 
погашению обязательств, срок по которым наступил, образует:  

1) Капитальный долг; 

2) Текущий. 

3. Совокупность  экономических  отношений,   возникающих  в  процессе  
формирования государственных финансовых ресурсов для финансирования 
бюджетных расходов и общегосударственных программ:  

1) банковский кредит; 

2) государственный кредит;  
3) потребительский кредит.  

4. Верно ли, что государственный кредит выступает в товарной и денежной 

формах? 

1) Да. 

2) Нет. 

5. По срокам погашения займы разделяются на: 

1) Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, единовременные 

2) Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, бессрочные; 

3) Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 

6. Срок погашения среднесрочных займов: 

1) До 3 лет; 

2) До 5 лет;  
3) До 10 лет. 

7. Долговые обязательства РФ могут существовать в форме: 

1) кредитных соглашений и договоров; 

2) государственных ценных бумаг; 

3) договоров о предоставлении государственных гарантий РФ;  
4) соглашений и договоров о пролонгации и реструктуризации 

данных обязательств РФ прошлых лет;  
5) все варианты верны.  

8. Спрос со стороны инвесторов на любые ценные бумаги, в том числе и 

государственные, формируется на основе следующих факторов: 

1) Доходности, надежности, ликвидности; 

2) Доходности, надежности, срочности; 

3) Доходности, прозрачности, платности, ликвидности.  
9. В мировой практике наиболее распространены следующие формы выплаты 

дохода по государственным бумагам:  
1) установление фиксированного процента от номинала; 

2) реализация долговых обязательств с дисконтом; 

3) индексирование номинальной стоимости ценных бумаг; 

4) проведение выигрышных займов 

5) все варианты.  

10. бумаги, которые свободно продаются и покупаются: 

1) рыночные; 

2) нерыночные; 

3) оба варианта не верны. 

11. Наиболее развитым фондовым рынком мира является рынок: 

1) Германии;  
2) США; 



3) Японии; 

4) России. 

12. Консолидация - это: 

1) Изменение доходности займов;  
2) Изменение условий обращения займов, связанных со сроками их 

погашения;  
3) Оба варианта не верны.  

13. Всясумма задолженности по выпущенным и непогашенным 
государственным займам, проценты по ним, а также неисполнение 
финансовых обязательств перед субъектами экономики - это:  

1) Государственный кредит; 

2) Государственный заем; 

3) Государственный долг.  

14. Облигациифедеральных займов с переменным купонным доходом и 
постоянным купонным доходом относятся к: 

 

1) краткосрочным государственным ценным бумагам; 

2) среднесрочным государственным ценным бумагам; 

3) долгосрочным государственным ценным бумагам.  

15. Выпущенная в 1991г. ценная бумага со сроком обращения 30 лет: 

1) Государственные краткосрочные облигации;  
2) Облигации федеральных займов с переменным купонным; доходом 

и постоянным купонным доходом; 

3) Облигации государственного сберегательного займа; 

4) Государственные долгосрочные облигации; 

5) Облигации государственного внутреннего валютного займа;  
6) Облигации государственного нерыночного займа; 

7) Государственные жилищные сертификаты.  

16. Ценная бумага, выпускаемая в бездокументарной форме с объёмом выпуска  

15млрд. рублей в 1996 году и номиналом в 1000 рублей - это: 

1) Государственная краткосрочная облигация;  
2) Облигация федеральных займов с переменным купонным 

доходом и постоянным купонным доходом;  
3) Облигация государственного сберегательного займа; 

4) Государственная долгосрочная облигация; 

5) Облигация государственного внутреннего валютного займа; 

6) Облигация государственного нерыночного займа; 

7) Государственный жилищный сертификат.  

17. Ценные бумаги,  эмитированные в валюте,  отличной от 

национальнойденежной  единицы  эмитента,   имеющие  средне-   или  

долгосрочное обращение на территории иностранных государств, кроме 

страны эмитента:  

1) Облигации внутреннего государственного валютного займа; 

2) Еврооблигации; 

3) Государственные долгосрочные облигации; 

4) Все варианты.  

18. Долг иностранным государствам, организациям и лицам: 

1) Внутренний долг; 

2) Внешний долг; 



3) Совокупный долг.  

19. Государство может осуществлять внешние заимствования в 

следующихформах: 

1) банковские кредиты;  
2) еврозаймы; 

3) кредиты международных финансовых организаций; 

4) межправительственные кредиты; 

5) частные кредиты коммерческих структур; 

6) все варианты верны. 

20. Принципы управления государственным долгом: 
 

1) Безусловности, снижения рисков, прозрачности, 

сохранения финансовой независимости; 

2) Доходности, надежности, ликвидности; 

3) Возвратности, срочности, платности.  
21. Обеспечение режима безусловного выполнения государством всех 

обязательств - это принцип  
1) Безусловности; 

2) снижения рисков; 

3) прозрачности; 

4) сохранения финансовой независимости.  
22. Соглашение между кредиторами и заёмщиком по замене обязательства по 

указанному кредиту другим обязательством - это:  
1) новация;  
2) унификация; 

3) конверсия; 

4) консолидация.  

23. Одностороннееизменение доходности займов, т.е. когда государство 

объявляет о снижении для кредиторов доходности по займам, полученным 

государством - это: 

 

1) новация; 

2) унификация; 

3) конверсия; 

4) консолидация. 

24. Консолидация - это:  
1) соглашение между кредиторами и заёмщиком по замене 

обязательства по указанному кредиту другим обязательством;  
2) решение государства об объединении нескольких ранее выпущенных 

займов;  
3) односторонние изменение доходности займов, т.е. государство 

объявляет о снижении для кредиторов доходности по займам, 

полученным государством;  
4) изменение условий обращения займов, в части срока их погашения;  
5) отказ государства от всех обязательств по ранее выпущенным 

займам. 
 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%.  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

4) участие на практических занятиях – 60 баллов, 

5) выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 10 

баллов. 

6) выполнение самостоятельной работы – 30 баллов.  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

8) устный опрос – 100 баллов, 

9) письменная контрольная работа - 100 баллов, 

10) тестирование - 100 баллов. 
 

8.   Перечень основной и  дополнительной  учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины.  

 

 а) Основнаялитература 

 

1.Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.Б. Мохнаткина. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30104.html 

2. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации. Проблемы 

и решения [Электронный ресурс] : сборник материалов 3-ей Международной 

заочной научно-практической конференции (организатор - Федеральное 

бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт 

системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» (НИИ СП)) / А.В. 

Алешина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 

2016. — 336 c. — 978-5-9500354-2-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75452.html 

3. Алехин Б.И. Государственный долг [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям 061000 

«Государственное и муниципальное управление» и 060400 «Финансы и кредит» 

/ Б.И. Алехин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 335 c. — 5-238-00716-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52455.html 

http://www.iprbookshop.ru/30104.html
http://www.iprbookshop.ru/75452.html
http://www.iprbookshop.ru/52455.html


 

Б) дополнительная литература 

 

1.Мокропуло А.А. Финансовая политика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» / А.А. Мокропуло, А.Г. Саакян. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2021. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75096.html 

2. Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2021. — 248 c. — 978-5-4487-0319-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

3. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2021. — 153 c. — 978-5-4487-0105-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2021). 

2. Электронно-библиотечная система 

IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru 

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)   

Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала, 

студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, 

такими сайтами, как: 

 www.wto.org - Организация по международной торговле 

 www.imf.org - Международный валютный фонд 

 www.worldbank.org - Всемирный банк 

 www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития 

 www.bis.org - Банк международных расчетов 

 www.oanda.com - Сведения о валютном курсе и новости 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться 

с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

http://www.iprbookshop.ru/75096.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/


литературы. Следует уяснить последовательность выполнения 

индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и 

сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. 

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: 

• 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-studymethod). 

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 



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; 



 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 2021 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро».  



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 2021 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2021г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2021г (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 2021г. г. 

Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2021г 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.2021г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

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

от «02» апреля 2021 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2021 г.) 

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

73 от «09» января2021г.) 

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2021 г.)  

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 

г. «09» января 2021 г.) 



6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2021 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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