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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Финансы общественного сектора экономики» 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.   
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами и особенностями финансов общественного сектора экономики.  
Дисциплина нацелена  на формирование

 следующих компетенций выпускника: 

профессиональных - ОПК-2, ПК-5.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учеб-ных занятий: лекции, практические занятия, семинарские 

занятия, самостоятельная рабо-та.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: в форме тестирования, 

контрольных работ и промежуточного контроля в форме экзамена.  
Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических 

часах 108 часов, по видам учебных занятий: 
 

Се-   

Учебные 

занятия    Форма проме- 

местр    в том числе    жуточной атте- 

 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем СРС, 

стации - 
экзамен 

 Все    из них   в том  

 го Лек- Лабора-  Практи- КСР консуль- числе  

  ции торные  ческие   тации экза-  

   занятия  занятия    мен  

5 50 16 -  34  27 - 31 Экзамен 
 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Финансы общественного сектора 

экономики» являются формирование у студентов базовой системы знаний о 

финансах и финансовой системе; развитие у студентов умений и навыков в 

области анализа финансовых процессов и организации управления 

финансами.  
Кроме того, данная дисциплина формирует представление о наиболее 

актуальных проблемах развития финансовой науки, о финансовых 

процессах и отношениях, возникающих в различных отраслях и секторах 

экономики.  



Задачами дисциплины «Финансы общественного сектора экономики» 

являются: расширение и углубление фундаментальных знаний в области 

финансов; обучение навыкам работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими сферу финансов, навыкам анализа и обработки 

статистического материала, отражающего финансовые процессы в 

различных отраслях экономики и сферах деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Финансы общественного сектора экономики» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит»), 

опирается на такие курсы, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

имеет теоретическую направленность. Освоение дисциплины «Финансы 

общественного сектора экономики» позволяет обучающимся получить 

представление о сущности, принципах и правовой основе организации 

финансов и особенностях функцио-  
нирования финансовой системы и ее основных звеньев, исследовать 

специфику финансо-вого регулирования социально-экономических 

процессов в современных условиях. Освоение данной дисциплины 

необходимо для изучения следующих дисциплин: «Государственные 

внебюджетные фонды», «Государственные и муниципальные финансы». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов 

обучения)  
Компетенци
и 

Формулировка 
компетен- 

Планируемые результаты обучения 
(показа- 

 ции из ФГОС ВПО 

тели достижения заданного уровня 

освоения 

  компетенций) 

ОПК-2 
способность 
осуществлять 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработку  данных,  необходимых  для  

решения  поставленных экономических 

задач. 

Владеть: навыками сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

 

сбор, анализ и 

обработку 

 

данных, необходимых 

для 

 

решения 

профессиональ- 

 ных задач 

  

  

  

  

ПК-5 
способность 
анализировать 

Знать: методы и приемы анализа 

финансовой информации. 

Уметь: анализировать и  

и интерпретировать 

финан- 



 совую, бухгалтерскую и интерпретировать финансовую 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений. 

Владеть: навыками анализа и 

использования финансовой 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств. 

 

иную информацию, 

содер 

 жащуюся в отчетности 

 предприятий различных 

 

форм собственности, 

орга- 

 

низаций, ведомств и т.д. 

и 

 

использовать 

полученные 

 сведения для принятия 

 

управленческих 

решений 

  
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  
4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная)   

     

Виды учебной 

ра- 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь

на
яр

аб
от

а Формы теку-  

 Разделы и темы   боты, включая щего контроля  

№ дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
е

де
л

яс
е

м
е

ст
р

а самостоятельну

ю успеваемости  

п/п 
  

Л е к ц и и 

С е м и н а р с - к и е з а н я т и я К о н т р о л ь с а м о с т . р а б . 

(по неделям се- 
 

    работу студентов   

     
и трудоемкость 

(в  местра)  

      часах)  Форма проме-  

         жуточной атте-  

         стации (по се-  

         местрам)  

           

 
Модуль 1. Сущность и организационно-экономические основы 
функционирования  

 финансов        

1 
Финансовые 
отношения и  4 1-3 2 4 - 6 

Опросы, 
участие  

 

основные  виды  

финансо-        в дискуссиях  

 вых операций          

2 Финансовый механизм 4 3-4 2 4 - - 

Опросы, 

участие 

        в дискуссиях, 

        представление 

        докладов, вы- 



        

полнение 

тесто- 

        вых заданий 

3 Основы построения фи- 4 4-5 2 4 - 2 
Опросы, 
участие 

 нансовой системы. Фи-       в дискуссиях 

 

нансовая система 

Россий-        

 ской Федерации        

4 Финансовый рынок как 4 5-6 2 4 - 6  

 

механизм 

перераспреде-        

 

ления финансовых 

ресур-        

 сов        

 
Итого по модулю 1: 36 
ч. 4 1-6 8 16 - 2 

Контрольная  
ра- 

        бота 

 
Модуль 2. Финансовая политика и управление финансами 
общественного сектора 

5 
Содержание и 
особенно- 4 7-8 2 4 - 10 

Опросы, 
участие 

 

сти реализации 

финансо-       в дискуссиях, 

 вой политики       выполнение те- 

        стовых заданий 

6 
Функциональные 
основы 4 9-10 2 4 - - 

Опросы, 
участие 

 управления финансами       в дискуссиях 

 общественного сектора        

         

7 
Оперативное   
управление 4 

11-
12 2 4 - - Опросы, 

 

финансами и 

финансовый       выполнение те- 

 контроль       стовых заданий 

         

8 
Характеристика 
органов 4 

12-
13 2 6 - - 

Выполнение 
те- 

 управления финансами       стовых заданий 

 общественного сектора        

         

 
Итого по модулю 2: 36 
ч. 4 

13-
17 8 18 - 10 

Контрольная  
ра- 

        бота 

 
Модуль 3. Экзамен и самостоятельная работа 
студентов   

 
Промежуточный 
контроль 4 

13-
17 - - - 27 Экзамен 

 ИТОГО ПО 4 1-17 16 34 - 31  



КУРСУ 
 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 

 

Модуль 1. Сущность и организационно-экономические основы 

функционирования фи-нансов 
 

Тема 1. Финансовые отношения и основные виды финансовых операций  
Субъекты и объекты финансовых отношений. Финансовые операции, 

как внешнее проявление финансов, их многообразие. Количественное 

отражение финансовых опера-ций. Финансовые показатели. Финансовые 

потоки. 
 
 

Тема 2. Финансовый механизм  
Финансовый механизм, его понятие и назначение. Составные части и 

элементы фи-нансового механизма. Формы и методы функционирования 

финансов. Специфика финан-сового механизма на макро- и 

микроэкономическом уровнях. 
 

Тема 3. Основы построения финансовой системы. Финансовая система 
Российской Фе-дерации  

Понятие финансовой системы, сферы и звенья финансовой системы. 

Факторы, определяющие состав финансовой системы. Состав финансовой 

системы Российской Фе-дерации. Особенности становления современной 

финансовой системы России, перспекти-вы ее развития. Экономическое 

содержание и значение государственных и муници-пальных финансов. 

Понятие и состав финансов организаций. Финансовые основы страхо-вой 

деятельности. Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. 
 

Тема 4. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 
ресурсов Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации 

финансовых ресурсов  
субъектов хозяйствования, государства и муниципальных образований, а 
также размеще-ния временно свободных денежных средств. Сбережения 

граждан и финансовый рынок.  
Элементы и участники финансового рынка. Роль различных элементов 

финансово-го рынка в перераспределении финансовых ресурсов. 

Положительные стороны и отрица-тельные последствия перераспределения 

финансовых ресурсов через финансовый рынок. Стратегии поведения 

государства на финансовом рынке. Информационное значение фи-нансового 

рынка, его роль в принятии решений по управлению финансовыми 

ресурсами. 
 

Модуль 2. Финансовая политика и управление финансами 

общественного сектора 
 



Тема 5. Содержание и особенности реализации финансовой политики  
Понятие, содержание и значение финансовой политики. Особенности и 

задачи фи-нансовой политики, проводимой коммерческими и 

некоммерческими организациями. Ви-ды финансовой политики. Финансовая 

стратегия и тактика. Субъекты финансовой поли-тики.  
Характеристика современной финансовой политики Российской 

Федерации. Пра-вовые основы разработки и реализации государственной и 

муниципальной финансовой политики.  
Роль Бюджетного послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Со-бранию Российской Федерации в формировании 

государственной финансовой политики.  
Проблемы реализации задач современной государственной и 

муниципальной финан-совой политики в Российской Федерации. 
 

Тема 6.Функциональные основы управления финансами общественного 

сектора  
Понятие управления финансами. Особенности финансов как объекта 

управления. Функциональные элементы управления финансами, их 

характеристика. Современные концепции управления финансами. 

Финансовое планирование и прогнозирование как элемент управления 

финансами. Этапы и методы финансового планирования и прогнози-рования, 

их характеристика. 
 

Тема 7. Оперативное управление финансами и финансовый контроль  
Оперативное управление финансами, его значение. Причины изменения 

условий хо-зяйствования, их влияние на финансовые операции. Особенности 

оперативного управле-ния финансами в разных сферах и звеньях финансовой 

системы.  
Финансовый контроль, его место в управлении финансами. Цель и 

задачи финансо-вого контроля. Принципы финансового контроля. Виды 

финансового контроля, их клас- 
 

сификация. Формы финансового контроля: предварительный, текущий и 

последующий контроль. Методы финансового контроля.  
Понятие финансовых санкций. Основные направления 

совершенствования финансо-вого контроля. 
 

Тема 8. Характеристика органов управления финансами общественного 

сектора Характеристика органов управления финансами в РФ в 
соответствии с уровнями  

власти. Полномочия Президента Российской Федерации, законодательных и 

исполни-тельных органов государственной власти Российской Федерации по 

управлению финан-сами. Счетная палата Российской Федерации, ее место в 

системе органов финансового контроля в РФ. Правительство Российской 

Федерации, его функции по управлению фи-нансами. Разграничение 

полномочий в сфере управления финансами между федеральны-ми 

министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами. 



Министер-ство финансов Российской Федерации, его функции. Федеральные 

службы, их функции по управлению финансами в Российской Федерации.  
Состав органов управления финансами на региональном и местном 

уровнях. Ха-рактеристика задач и функций законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, представительных и исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований.  
Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих 

организациях, изменение их состава и функций в зависимости от 

организационно-правовой формы, вида деятельности, структуры 

организации. Особенности управления финансами домохозяйств. 
 

 

Модуль 3. Экзамен и самостоятельная работа студентов 
 

Темы практических и/или семинарских занятий 
 

Основное назначение семинара состоит в углубленном изучении 

конкретной дис-циплины. Он развивает творческую самостоятельность 

студентов, укрепляет их интерес к науке, научным исследованиям, помогает 

связывать научно-теоретические положения с жизнью, содействуя выработке 

практических навыков работы. Вместе с тем семинары яв-ляются также 

средством контроля за результатами самостоятельной работы студентов, 

своеобразной формой коллективного подведения ее итогов.  
Семинар проводится со всем составом группы студентов. 

Преподаватель заблаго-временно определяет тему, цель, задачи семинара, 

планирует его проведение, формулиру-ет основные и дополнительные 

вопросы по теме, распределяет задания с учетом индиви-дуальных 

возможностей студентов и их желаний, подбирает литературу, проводит 

инди-видуальные и групповые консультации, проверяет конспекты, 

формулирует темы докла-дов и рефератов.  
Также одной из форм учебного занятия, направленной на развитие 

самостоятель-ности учащихся и приобретение умений и навыков, является 

практическое занятие.  
Основное различие между семинарскими и практическими занятиями 

состоит в том, что на первых рассматриваются, как правило, теоретические 

вопросы, а на вторых усваиваются знания преимущественно прикладного 

характера, приобретаются практиче-ские навыки. Практически все курсы 

вузовской подготовки обучающегося сопровождают-ся лабораторно-

практическими занятиями.  
Эти занятия включают в себя такие виды работ, как: выполнение 

типовых расче-тов; лабораторные и другие работы, которые носят 

преимущественно тренировочный ха-рактер (решение задач, приобретение 

умений в пользовании оборудованием и ТСО); про-верка знаний, 

полученных на лекциях, семинарах и самостоятельно. Вследствие этого 

формы практических занятий могут быть разными: наблюдение, изучение и 

анализ про-фессионального опыта, составление разработок (планов, 



программ, мероприятий) учебно-воспитательной работы со студентами, 

решение познавательно-практических задач, типо-вые расчеты. 
 

МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ 
 

Тема 1.Финансовые отношения и основные виды финансовых 

операций(практиче-ское занятие)  
Целью данного занятия является рассмотрение различных аспектов 

финансовых отноше-ний, сущности финансовых операций. В результате 

рассмотрения данной темы у студен-тов развивается представление о 

сущности финансовых отношений, их признаках и участниках, о понятии и 

видах финансовых операций. Студенты должны знать особенно-сти 

количественного отражения финансовых операций, давать характеристику 

основных финансовых показателей.  
Вопросы: 
1. Субъекты и виды финансовых отношений. 

2. Понятие и виды финансовых операций 

3. Количественное отражение финансовых операций. 

4. Финансовые показатели.  
Контрольные вопросы: 
1. Что собой представляют финансовые отношения? 

2. Назовите признаки финансовых отношений. 

3. Кто выступает субъектами финансовых отношений? 

4. Назовите основные виды финансовых отношений. 

5. Что такое финансовая операция? 

6. Каковы основные виды финансовых операций? 

7. Каким образом осуществляется количественное отражение финансовых 

операций?  
8. Назовите финансовые показатели, характеризующие процессы 

распределения финан-совых ресурсов.  
 

Тема 2. Финансовый механизм(семинарское занятие)  
Целью данного занятия является рассмотрение сущности финансового 

механизма. В ре-зультате освоения данной темы студенты должны знать 

понятие и назначение финансово-го механизма, формы, методы, элементы 

финансового механизма и его специфику на мак-ро- и микроэкономическом 

уровнях.  
Вопросы: 
1. Финансовый механизм, его понятие и назначение. 

2. Составные части и элементы финансового механизма. 

3. Формы и методы функционирования финансов. 

4. Специфика финансового механизма на макро- и микроэкономическом 

уровнях.  
Контрольные вопросы: 
1. Что такое финансовый механизм? 

2. Каково назначение финансового механизма? 



3. Перечислите структурные звенья финансового механизма. 

4. Перечислите функциональные звенья финансового механизма. 

5. Какова специфика финансового механизма на макроэкономическом 

уровне? 

6. В чем специфика финансового механизма микроэкономическом уровне?  
 

Тема 3. Основы построения финансовой системы.Финансовая система 

РоссийскойФедерации (семинарское занятие)  
Целью данного занятия является изучение понятия и структуры финансовой 

системы. В результате освоения данной темы студенты должны знать роль 

общегосударственных фи-нансов в финансовой системе, роль финансов 

организаций в финансовой системе, роль финансов домохозяйств в 

финансовой системе, а также факторы, определяющие состав финансовой 

системы. В результате изучения данной темы студенты должны уметь давать 

характеристику сфер и звеньев финансовой системы, иметь представление о 

взаимосвязи сфер и звеньев финансовой системы Российской Федерации. 
 

Вопросы:  
1. Понятие, сферы и звенья финансовой системы. Факторы, определяющие 

состав фи-нансовой системы.  
2. Состав финансовой системы Российской Федерации. 

3. Общая характеристика государственных и муниципальных финансов. 

4. Характеристика финансов организаций. 

5. Финансы домохозяйств, их место в финансовой системе.  
Контрольные вопросы: 
1. Что такое финансовая система? 

2. Назовите основные звенья финансовой системы. 

3. Что включает кредитно-банковская система? 

4. Какова роль страхования в финансовой системе? 

5. Какова структура финансовой системы России? 

6. Дайте общую характеристику государственных и муниципальных 

финансов. 

7. Какое место занимают финансы домохозяйств в финансовой системе 

страны? 

8. Охарактеризуйте роль финансов предприятий и организаций в финансовой 

системе. 

9. Как вы оцениваете перспективы развития современной финансовой 

системы России?  
 

Тема 4. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов(се-минарское занятие)  
Целью данного занятия является рассмотрение финансового рынка как 

механизма пере-распределения финансовых ресурсов. В результате освоения 

данной темы студенты долж-ны знать понятие финансового рынка, его 

элементы и участников, роль различных эле-ментов финансового рынка в 

перераспределении финансовых ресурсов, а также информа-ционное 

значение финансового рынка.  



Вопросы: 
1. Понятие финансового рынка, его значение. 

2. Элементы и участники финансового рынка.  
3. Роль различных элементов финансового рынка в перераспределении 
финансовых ре-сурсов.  
4. Стратегии поведения государства на финансовом рынке.  
5. Информационное значение финансового рынка, его роль в принятии 
решений по управлению финансовыми ресурсами. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Каково назначение финансового рынка?  
2. В чем преимущество финансового рынка перед централизованной 
системой перерас-пределения финансовых ресурсов?  
3. Назовите основных участников финансового рынка. 

4. Что такое ценная бумага? Как можно классифицировать ценные бумаги?  
5. Что такое фондовая биржа? Кто может участвовать в финансовых 

операциях на фон-довых биржах?  
 

МОДУЛЬ 2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСАМИ ОБ-ЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 
 

Тема 5. Содержание и особенности реализации финансовой 

политики(семинарскоезанятие) 
Целью данного занятия является изучение понятия  финансовой политики и 

рассмотрение  
ее субъектов. В результате освоения данной темы студенты должны знать 

понятие госу-дарственной финансовой политики, особенности финансовой 

политики коммерческих и некоммерческих организаций, что собой 

представляет финансовая стратегия и тактика, какова роль финансовой 

политики как составной части экономической политики.  
Вопросы: 
1. Понятие, содержание и значение финансовой политики. 

2. Виды финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. 

3. Субъекты финансовой политики 

4. Общая характеристика современной финансовой политики Российской 

Федерации.  
Контрольные вопросы: 
1. Что такое финансовая политика? 

2. Сформулируйте цели финансовой политики. 

3. Какие элементы включает в себя финансовая политика? 
 

4. Назовите основные задачи финансовой политики, проводимой 
коммерческими органи-зациями.  
5. Каковы основные задачи финансовой политики, проводимой 

некоммерческими органи-зациями?  
6. Каковы основные задачи бюджетной политики? 

7. Перечислите основных субъектов финансовой политики. 

8. Каковы основные типы финансовой политики государства? 



9. Охарактеризуйте в целом современную финансовую политику России.  
10. Что выступает организационно-правовой основой разработки финансовой 

политики в Российской Федерации?  
11. Каковы основные проблемы реализации задач современной 
государственной финан-совой политики в Российской Федерации?  
 

Тема 6. Функциональные основы управления финансами общественного 

сектора(се-минарское занятие) 
Целью данного занятия является изучение функциональных основ 

управления финансами.  
В результате освоения данной темы студенты должны знать особенности 

финансов как объекта управления, основных субъектов управления 

финансами, уметь давать характери-стику функциональных элементов 

управления финансами.  
Вопросы: 
1. Понятие управления финансами. 

2. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика. 

3. Современные концепции управления финансами. 

4. Финансовое планирование и прогнозирование как элементы управления 

финансами. 

5. Этапы и методы финансового планирования и прогнозирования, их 

характеристика.  
Контрольные вопросы: 
1. Каковы основные функции управления финансами? 

2. Назовите финансов как объекта управления. 

3. Перечислите субъектов управления финансами. 

4. Дайте характеристику функциональных элементов управления 

финансами. 

5. Что является объектом финансового планирования? 

6. Что собой представляет финансовое прогнозирование? 

7. Назовите основные цели сводного финансового планирования. 

8. Что собой представляет стратегическое планирование? 

9. Охарактеризуйте состав показателей сводного финансового баланса.  
10.Какие данные образуют информационную базу сводного финансового 

баланса госу-дарства и территории?  
11.Какие существуют методы финансового планирования на предприятиях? 

12.Каков состав показателей финансового плана предприятия?  
 

Тема 7. Оперативное управление финансами и финансовый 

контроль(семинарскоезанятие)  
Целью данного занятия является изучение основ оперативного управления 

финансами и финансового контроля. В результате освоения данной темы 

студенты должны знать зна-чение оперативного управления финансами, 

понятие, виды, формы и методы финансового контроля, а также основные 

направления его совершенствования на уровне государства.  
Вопросы: 
1. Оперативное управление финансами, его значение. 



2. Понятие, назначение и принципы организации финансового контроля. 

3. Виды финансового контроля. 

4. Формы и методы финансового контроля. Финансовые санкции. 

5. Основные направления совершенствования государственного 

финансового контроля.  
Контрольные вопросы: 
1. Каковы задачи оперативного управления финансами? 

2. Каковы основные задачи финансового контроля?  
3. В чем отличия понятий «государственный» и «негосударственный 

финансовый кон-троль»?  
4. Назовите принципы организации финансового контроля. 

5. Дайте классификацию форм финансового контроля. 

6. Назовите методы финансового контроля.  
7. В чѐм отличие ревизии от других методов финансового контроля? 
Назовите виды ре-визий.  
8. Какие органы осуществляют государственный финансовый контроль в 

РФ? 

9. Что такое финансовая санкция? 

10. Какие виды финансовых санкций применяются в России?  
 

Тема 8. Характеристика органов управления финансами общественного 

сектора(се-минарское занятие)  
Целью данного занятия является рассмотрение особенностей 

функционирования органов управления финансами. В результате освоения 

данной темы студенты должны знать со-став органов управления финансами, 

уметь давать характеристику их деятельности, иметь представление об 

основах управления финансами домохозяйств.  
Вопросы:  
1. Полномочия Президента Российской Федерации, законодательных и 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации 
по управлению финансами.  

2. Состав органов управления финансами на региональном и местном 

уровнях, их зада-чи и функции.  
3. Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

4. Особенности управления финансами домохозяйств. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы функции и полномочия Президента РФ в области управления 

финансами?  
2. Какова роль законодательных и исполнительных органов власти в 
управлении финан-сами?  
3. Охарактеризуйте место Министерства финансов и территориальных 

финансовых ор-ганов в управлении финансами России.  
4. Назовите основные функции Счѐтной палаты.  
5. Назовите основные функции Центрального банка РФ в системе 
государственного управления финансами.  
6. Кем осуществляется управление финансами бюджетных учреждений?  



 
5. Образовательные технологии  

Для проведения лекционных и семинарских занятий используются 
различные образовательные технологии.  

При ведении семинарских занятий по данной дисциплине 

используются такие стандартные методы обучения, как тестирование, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п.  
При ведении занятий определенное количество часов (не менее 20 

процентов аудиторных занятий) отведено интерактивным формам. 

Лекции при этом проводятся с использованием средств визуализации 

лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением 

таких методов и технологий, как дискуссия, проблемная лекция и т.п. При 

проведении семинаров в интерактивной форме используются следующие 

методы: дебаты, круглый стол, мини-конференция и т.п. 

(см.Приложения1  
и 2).  

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения 
качества обучения предполагается использование научно-

исследовательской работы студентов. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов  

Темы дисциплины для самостоятельного изучения: 

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.  

4. 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 

 

1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка 

качества их исполнения на мини-конференции.  
2. 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, про-межуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

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

Компетенция Знания, умения, навыки 
Процедура 
освоения 

ОПК-2 «способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач» 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

Уметь:  осуществлять  сбор,  анализ  и  

обработку 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, выполнение 

домашнего за- 

дания 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: навыками сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

 

  

  

  

  

ПК-5 «способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений» 

Знать: методы и приемы анализа 

финансовой информации. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений. 

Владеть: навыками анализа и 

использования финансовой 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Круглый стол, 

миниконференция 

дискуссия, дебаты 

 

 

 

 

 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оцени- 

вания. 

ОПК-2  



Схема оценки уровня формирования компетенции «способность 
осуществлять сбор, ана-лиз и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач»  

У
р

о
в
ен

ь
 

Показатели (что 
обу-  

Оценочная 
шкала   

чающийс
я 

долже
н 

Удовлетворител
ьно Хорошо Отлично  

продемонстриров
ать)     

      

      

 
Знание методов 
сбо- Имеет некоторое 

Демонстрирует 
зна- Дополнительно де-  

 

ра, анализа и 

обра- 

представление о 

ме- 

ния и умения в 

обла- 

монстрирует 

навыки  

 

ботки данных, 

спо- 

тодах сбора, 

анализа 

сти применения 

не- 

самостоятельного 

сбо-  

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

собность 

применять 

и обработки 

данных, 

обходимых 

данных 

ра, анализа и 

обработ-  

их для решения 

по- необходимых для 

для решения 

постав- 

ки данных для 

реше-  

ставленных 

эконо- 

решения 

поставлен- 

ленных 

экономиче- 

ния 

экономических  

мических задач 

ных 

экономических ских задач задач  

  

задач 

   

      

 
Представление о 
ме- 

Имеет 
представление Демонстрирует 

Демонстрирует 
глубо-  

 

тодах сбора, 

анализа о методах сбора, 

понимание 

методов 

кое понимание 

мето-  

 

и обработки 

данных, 

анализа и 

обработки 

сбора, анализа и 

об- 

дов сбора, анализа 

и  

 необходимых для 

данных, 

необходи- 

работки данных, 

не- обработки данных,  

 

решения 

поставлен- мых для решения 

обходимых для 

ре- 

необходимых для 

ре-  

 

ных 

экономических 

поставленных 

эко- 

шения 

поставленных 

шения 

поставленных  

 задач, умение и 

номических 

задач, 

экономических 

задач, 

экономических 

задач,  

Б
аз

о
в
ы

й
 

навыки сбора, 

анали- 

демонстрирует 

сла- 

может 

самостоятель- 

может 

самостоятельно  

за и обработки 

дан- 

бое владение 

навы- 

но применять 

ука- 

эффективно 

применять  

ных для решения 

ками в 

соответству- занные методы указанные методы  

экономических 

задач ющей области 

   

    



 
ПК-5  
Схема оценки уровня формирования компетенции «способность 

анализировать и интер-претировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетно-сти предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

исполь-зовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений»  

У
р

о
в
ен

ь
 

Показатели (что 
обу-  Оценочная шкала   

чающийся должен 
Удовлетворител
ьно Хорошо Отлично  

продемонстрирова
ть)     

     

      

 
Знание методов и 
при- Имеет некоторое 

Демонстрирует 
зна- 

Дополнительно 
де-  

 

емов анализа 

финансо- 

представление о 

ме- 

ния и умения в 

обла- 

монстрирует 

навыки  

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

вой информации, 

спо- 

тодах и приемах 

ана- 

сти применения 

ме- самостоятельного  

собность 

применять 

лиза финансовой 

ин- тодов и приемов 

применения 

методов  

указанные методы формации 

анализа 

финансовой 

и приемов 

анализа  

  информации 

финансовой 

инфор-  

   

мации 

 

     

      

 

Умение 

анализировать 

Имеет 

представление Демонстрирует 

Может 

эффективно  

 

и 

интерпретировать 

о методах и 

приемах 

понимание 

методов и 

самостоятельно 

ана-  

 

финансовую 

информа- 

анализа 

финансовой 

приемов анализа 

фи- 

лизировать и 

интер-  

 

цию, 

содержащуюся в 

информации, 

демон- 

нансовой 

информа- 

претировать 

финан-  

 

отчетности 

предприя- 

стрирует слабое 

вла- 

ции, может 

самосто- 

совую 

информацию,  

 

тий различных 

форм дение навыками в 

ятельно 

применять 

содержащуюся в 

от-  

 

собственности, 

орга- соответствующей 

указанные 

методы 

четности 

предприя-  

 

низаций, ведомств, 

и области 

для принятия 

управ- 

тий различных 

форм  

 использовать  ленческих собственности,  



получен- решений орга- 

 

ные сведения для 

при-   

низаций, 

ведомств, и  
Б

аз
о

в
ы

й
 

нятия 

управленческих   

использовать 

полу-  

решений   

ченные сведения 

для  

   

принятия 

управлен-  

   

ческих решений 

 

     
 

 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной 

оценки по дисци-плине быть не может. 
 

7.3. Типовые контрольные задания 
 

Примерная тематика рефератов: 

1. Сущностные признаки финансов как экономической категории, их 

обоснование. 

2. Анализ и оценка современных концепций сущности финансов. 

3. Эволюция взглядов отечественных экономистов на функции финансов. 

4. Финансовая система современной России, характеристика ее структуры.  

5. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы страны. 

6. Финансовые ресурсы, их структура на микро- и макро-уровне. 

7. Факторы и резервы роста финансовых ресурсов в современной России.  
8. Экономические инструменты мобилизации и перераспределения 

финансовых ресурсов, их взаимодействие.  
9. Анализ финансового состояния современной России. 

10. Характеристика финансов как экономического инструмента. 

11. Государственное финансовое регулирование экономики. 

12. Финансовые стимулы развития производства в современной России. 

13. О необходимости  государственной  поддержки страхового рынка. 

14. Совершенствование финансового контроля отчетности страховых 

организаций. 

15. Современные тенденции  развития обязательного страхования в России. 

16. Перспективы развития добровольного страхования в России. 

17. Медицинское страхование: состояние и проблемы его развития. 

18. Развитие страхования инновационных рисков. 

19. Обязательное социальное страхование: направления современного 

развития.  
20. Проблемы функционирования действующей системы 
негосударственного пенсион-ного страхования в России.  

Примерные тестовые задания: 
 

1. Основными функциями финансов 

являются: а) рисковая, сберегательная; 



б) перераспределительная, 

стимулирующая;  
в) распределительная, 

контрольная; г) фискальная, 
предупредительная. 

 
 
 

2. Для неразвитой формы финансов, на начальном этапе их развития, 

было характерно то, что… а) финансы активно воздействовали на 

экономику посредством перераспределения  
средств, мобилизуемых в государственную  казну;  
б) финансовая система отличалась многозвенностью, а финансовые 

отношения - большим разнообразием; в) основная масса денежных средств, 

перераспределяемых с помощью финансов, расходо-  
валась на военные цели, и финансы практически не оказывали воздействия 

на экономику; г) финансовые ресурсы в основном использовались для 

удовлетворения различных социальных потребностей общества. 
 

3. Контрольная функция финансов заключается в том, что… 

а) финансы позволяют обществу контролировать пропорции распределения 

общественного продукта; 

б) финансы способствуют концентрации основной части национального 

дохода в руках  
государства;  
в) финансы позволяют обществу получить необходимый объѐм 

социальных услуг; г) финансы способствуют обеспечению 

непрерывности процесса производства на микроуровне. 
 

4. Стоимостное распределение НДосуществляется на условиях срочности, 

платности и возвратности посредством… а) финансов; б) кредита; 
 

 

в) заработной 
платы; г) цены.  
д) 

5. Основным источником финансовых ресурсов является… 

а) заработная плата и кредит; 

б) налоги и сборы;  
в) доходы от использования государственной 
собственности; г) национальный доход; 

 
6. К основным видам финансовых ресурсов не 

относятся… а) различные виды налогов; б) золотые 

запасы; 
 

в) амортизационные 
отчисления; г) различные 
виды прибыли. 



 
7. Для финансовых отношений характерна… 

а) натуральная форма выражения отношений, производственный характер, 

фондовая  
форма использования средств; 

б) денежная форма выражения и распределительный характер отношений, 

фондовая 

форма использования средств; 

в) стоимостная оценка и обменный характер отношений, образование 

доходов и 

накоплений; 

г) денежная форма выражения отношений, непроизводственный характер. 
 

8. Финансовым отношениям присущи следующие 

признаки: а) фондовый характер; б) денежных 

характер; 
 

в) перераспределительный характер; 
 

г) натуральный характер.  
9. Себестоимость продукции 
включает… а) издержки 

обращения;  
б) затраты на производство и реализацию продукции;  
в) затраты на транспортировку и реализацию 

продукции; г) затраты, связанные с 

производством продукции. 
 

10. Выручка от реализации продукции – это… 

а) разница между доходами и расходами хозяйствующего субъекта;  
б) сумма денежных средств, поступивших на счет или в кассу 

организации за реализованную продукцию, выполненные работы, 

оказанные услуги; в) разница между ценой реализации и 

себестоимостью продукции; г) прибыль от предпринимательской 

деятельности. 
 

11. Финансовый механизм финансовой политики представляет собой…  
а) способы мобилизации ресурсов в бюджет и во внебюджетные 
фонды; б) совокупность финансовых ресурсов государства;  
в) совокупность форм, видов и методов организации финансовых 
отношений; г) совокупность рычагов стоимостного распределения; 

 
12. К элементам финансового механизма не 

относится… а) финансовый рычаг; б) правовое 

и нормативное обеспечение;  
в) информационное 

обеспечение; г) фонд 
натуральных запасов. 

 



13. Финансовая система представляет собой… 

а) совокупность коммерческих и некоммерческих банков; 

б) совокупность негосударственных предприятий и организаций различных 

организационно-правовых форм; 

в) совокупность форм и методов организации финансовых отношений; 

г) совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, взаимосвязанных 

между собой. 
 

14. Ведущим звеном финансов государства 

является… а) государственный кредит; б) 

государственный бюджет;  
в) фонды имущественного и личного 
страхования; г) внебюджетные фонды. 

 

15. К основным звеньям финансовой системы РФ не 

относятся… а) финансы организаций; б) совокупность 

бюджетов различных уровней; в) фонды страхования; 

г) международные финансы. 
 
 

16. В состав бюджетной системы РФ входят…  
а) консолидированные бюджеты 

субъектов РФ; б) федеральный бюджет 

и местные бюджеты;  
в) консолидированный бюджет РФ и бюджеты предприятий 

(организаций); г) федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ 

и местные бюджеты. 
 

17. Главной задачей финансовой политики государства является… 
 

а) обеспечение воспроизводственного процесса на микроуровне; 

б) обеспечение соответствующими финансовыми ресурсами 

государственных программ 

экономического и социального развития; 

в) обеспечение денежными ресурсами оборонного комплекса страны; 

г) обеспечение стабильности национальной валюты. 
 

18. Финансовую политику государства можно определить как… 

а) совокупность способов формирования централизованных фондов 

денежных средств 

органами государственной власти; 

б) государственный  контроль за расходованием бюджетных средств;  
в) совокупность мер по обеспечению экономической безопасности 
страны; г) совокупность мероприятий государства в области 

финансов. 
 

19. Финансовый аппарат - это…  



а) совокупность способов организации финансовых 

отношений; б) совокупность субъектов и объектов 

управления финансами; 

в) совокупность всех организационных структур, осуществляющих 
управление  
финансами; 

г) совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 

государства. 
 

20. Финансовая стратегия  – это…  
а) долгосрочный курс финансовой политики, рассчитанный на 

перспективу; б) концепция социально-экономического развития 

государства; в) решение задач на определенном этапе развития 

страны;  
г) изменение способов организации финансовых ресурсов на 
предстоящий период (обычно на год). 

 
21. Основные принципы финансовой политики государства в 

нашей стране на предстоящий период определяет… а) 

Правительство РФ; б) Министерство финансов РФ; в) Президент 

РФ; г) Центральный банк РФ. 
 

22. Бюджетная политика государства представляет собой… 

а) целенаправленную деятельность государства по определению основных 

задач и 

качественных параметров формирования доходов и расходов государства и 

управления 

государственным долгом; 

б) комплекс социально-экономических мероприятий, направленных на 

повышение 

жизненного уровня населения; 

в) совокупность принципов и методов формирования бюджета государства;  
г) целенаправленную деятельность органов государственной власти 
и местного самоуправления по исполнению бюджета. 

 
23. Под финансовым стимулированием 

понимается… а) покрытие затрат в 

воспроизводственном процессе;  
б) изменение темпов роста отдельных структурных подразделений 

народного хозяйства; в) влияние на материальные интересы субъектов 

хозяйствования; г) предоставление кредита под залог имущества. 
 

24. Субъектами денежных отношений в сфере государственных финансов 
выступают… а) домашние хозяйства и хозяйствующие субъекты; 

 
б) организации и предприятия различных организационно-правовых форм и 

население; 

в) федеральные, региональные и местные органы власти; 



г) государство, предприятия, объединения, организации, учреждения и 

граждане. 
 

Примерные задания для проведения текущего контроля по итогам освоения 

модуля дис- 

циплины  
Задание для проведения текущего контроля по итогам освоения Модуля №1 

дисци- 

плины «Финансы общественного сектора экономики» 

1 вариант 

Задание 1. Кратко ответьте на следующие вопросы: 

1. Специфические признаки финансов 

2. Источники формирования финансовых ресурсов общества 

3. Основные элементы финансовой отчѐтности 
 

Задание 2. Дайте определение следующим терминам: 
1. Кредит 

2. Хеджирование 

3. Финансы 

4. Фьючерс 

5. Фондовый индекс 
 

Задание 3. Кейс-задание 
Вопрос 1. Уровень монетизации экономики показывает…  

1) соотношение темпов роста курса доллара и  рубля 

2) изменение индекса цен 

3) насыщенность национальной экономики ликвидными активами 

4) уровень  нелегального оттока капиталов 
 

Вопрос 2. Объем денежной массы в России на 01.01.2011 составил 20011,9 

млрд. руб., объем ВВП, произведенного за 2010 год, составил 46308,5 млрд. 

руб. Уровень монетиза-ции экономики в России в 2010 году составил … %. 
 

Вопрос 3. 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Уровень 
моне- (подставить 43% 44% 47% 
тизации 

эконо- полученный    

мики выше ответ)    
 

Средний показатель уровня монетизации в России за период 2010 - 2013 гг. 
(определить по данным таблицы):  

1) свидетельствует о низкой доле сбережений в национальной 

финансовой системе 

2) сравним с показателями развитых стран 

3) является нормальным для обеспечения роста экономики страны 



4) существенно занижен по сравнению с показателями развитых стран. 
 
Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (экзамену)  
1. Место финансов в распределительном процессе. 

2. Финансы и другие категории стоимостного распределения. 

3. Субъекты и виды финансовых отношений. 

4. Понятие и виды финансовых операций 
 

5. Количественное отражение финансовых операций. 

6. Финансовые показатели. 

7. Финансовый механизм, его понятие и назначение. 

8. Составные части и элементы финансового механизма. 

9. Формы и методы функционирования финансов. 

10. Специфика финансового механизма на макро- и микроэкономическом 

уровнях. 

11. Понятие, сферы и звенья финансовой системы. 

12. Факторы, определяющие состав финансовой системы. 

13. Состав финансовой системы Российской Федерации. 

14. Общая характеристика государственных и муниципальных финансов. 

15. Характеристика финансов организаций. 

16. Финансы домохозяйств, их место в финансовой системе. 

17. Понятие финансового рынка, его значение. 

18. Элементы финансового рынка. 

19. Участники финансового рынка  
20. Роль различных элементов финансового рынка в перераспределении 

финансовых ресурсов.  
21. Стратегии поведения государства на финансовом рынке.  
22. Информационное значение финансового рынка, его роль в принятии 

решений по управлению финансовыми ресурсами.  
23. Понятие, содержание и значение финансовой политики. 

24. Виды финансовой политики. 

25. Финансовая стратегия и тактика. 

26. Субъекты финансовой политики 

27. Общая характеристика современной финансовой политики Российской 

Федерации. 

28. Результативность и эффективность финансовой политики. 

29. Оценка эффективности финансовой политики. 

30. Факторы, обеспечивающие эффективность финансовой политики. 

31. Понятие управления финансами. 

32. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика. 

33. Современные концепции управления финансами.  
34. Финансовое планирование и прогнозирование как элементы 

управления финанса-ми.  
35. Этапы и методы финансового планирования, их характеристика. 

36. Этапы и методы финансового прогнозирования, их характеристика. 

37. Оперативное управление финансами, его значение. 

38. Понятие, назначение и принципы организации финансового контроля. 



39. Виды финансового контроля. 

40. Формы и методы финансового контроля. Финансовые санкции.  
41. Основные направления совершенствования государственного 

финансового кон-троля.  
42. Полномочия Президента Российской Федерации, законодательных и 

исполнитель-ных органов государственной власти Российской 

Федерации по управлению фи-нансами.  
43. Состав органов управления финансами на региональном и местном 

уровнях, их за-дачи и функции.  
44. Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

45. Особенности управления финансами домохозяйств. 
 

Билет для экзамена состоит из двух теоретических вопросов и кейс-задания, 
относящихся к разным темам дисциплины. 

 

Пример экзаменационного билета: 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № … 

по дисциплине «Финансы общественного сектора экономики» 
 

1. Элементы финансового рынка. 

2. Сущность назначение финансов, их специфические признаки. 

3. Кейс-задание  
Самым крупным по объему доходов и величине расходов внебюджетным 

социальным фондом России является Пенсионный фонд. В таблице 

приведены некоторые показатели, характеризующие исполнение бюджета 

Пенсионного фонда РФ (ПФР) в 2011-2013 гг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос 1.Прирост доходов бюджета ПФР в2013г.по сравнению с 
уровнем2011г.со-ставил…  
1) 21,6% 

2) 10,5% 

3) 34,5% 

4) 50,2%  
Вопрос 2.Динамика развития показателей,характеризующих 
исполнение бюджетаПФР в 2011-2013 гг., свидетельствует о том, что:  
1) средний темп роста расходов бюджета ПФР выше среднего значения 

темпа роста его доходов  



2) в рассматриваемый период доля трансфертов из федерального 
бюджета в доходах бюджета ПФР по-прежнему остается 
значительной  

3) средний темп роста доходов бюджета ПФР выше среднего значения 

темпа роста его расходов  
4) в рассматриваемый период наблюдался хронический дефицит 

бюджета ПФР. Вопрос 3.Профицит бюджета ПФР в2013году 

составил…млрд.руб. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетен-ций.  
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего кон-троля - 50% и промежуточного контроля - 50%. Текущий 

контроль по дисциплине включает:  
- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на семинарских занятиях - 90 баллов (на каждом занятии),  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 

100 баллов. Промежуточный контроль по дисциплине 
включает:  
- устный опрос - 70 баллов, 

- кейс-задание - 30 баллов. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

а) основная литература: 

1. Ермоленко О.М. Проблемы функционирования банковского сектора 

российской экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки магистратуры «Экономика» / 

О.М. Ермоленко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 63 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78042.html 

2. Делятицкая А. В. Экономика общественного сектора [Электронный 

ресурс] : конспект лекций / А.В. Делятицкая. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 

2021. — 52 c. — 978-5-93916-651-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78314.html 

3. Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 86 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76925.html 

б) дополнительная литература: 

 

http://www.iprbookshop.ru/78314.html


1. Финансы бюджетных организаций: Учебник / Под ред. проф. Г.Б. Поляка. 

– М.: Вузовский учебник, 2008. – 363 с. 

2. Щербина Л.В. История экономики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Щербина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2019.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81012.html 

 

3.Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс]: 

монография/ С.В. Большаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2021.— 377 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78862.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 IPRbooks 

http://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 

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. 

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/


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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