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Аннотация рабочей программы (модуля) «Современная финансовая 

политика» 

 

Дисциплина «Современная финансовая политика» входит в вариативную часть 

учебного плана и является дисциплиной по выбору. 

 «Современная финансовая политика» составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», квалификация – бакалавр, 

для профиля «Финансы и кредит». 

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

ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекций, практических занятий, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, промежуточного  контроля в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы , в том числе в академических часах по вида 

учебных занятий (72 часа). 

 

Заочная форма (2019г) 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

в  том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всег

о 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контрол

ь   

СР  

3 72 4 - 4 4 60 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины «Современная финансовая политика» является усвоение 

студентами теоретических основ финансов, обучение базовым принципам организации и 

функционирования финансовой системы и основных секторов финансового рынка 

(кредитного, валютного, фондового, страхового), а также овладение учащимися 

необходимыми компетенциями в финансовой системе, получение умений и навыков  

основ управления финансами. 

Задачи дисциплины «Современная финансовая политика» определяются 

содержанием и спецификой предмета - подготовка образовательной базы в области 

управления финансами на централизованном и децентрализованном уровнях экономики.  

Задачи изучения дисциплины «Современная финансовая политика»:  

 освоение основных концептуальных подходов к понятию «финансовая 

система» и «финансовая политика»; 

 овладение теоретическими знаниями о развитии финансовой системы; 

 определение изменений в содержании финансовой системы в соответствии с 

социально-экономическими реформами в обществе; 

 овладение современными направлениями финансовой политики российских 

компаний; 

 изучение целей, задач и методов государственной бюджетной, налоговой и 

денежно-кредитной политики, их места в системе государственного управления, 

формирование навыков анализа последствий тех или иных мер государственной политики 

для национальной экономики в целом и ее отдельных сегментов;  

 освоение зарубежного опыта проведения финансовой политики. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата. 

 
Дисциплина «Современная финансовая политика» является дисциплиной  профиля 

подготовки «Финансы и кредит» (Блок 1 "Дисциплины (модули)" образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика»), вариативная часть, 

дисциплины по выбору  и изучается в 3 семестре. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Статистика». 

Для изучения дисциплины необходимо: знать категориальный аппарат 

экономической теории, основные нормативные правовые акты, определяющие 

государственное устройство и направления финансовой политики; уметь анализировать 

показатели социально-экономического развития государства, использовать информацию в 

области экономики; владеть навыками применения математического и иного 

инструментария, методиками расчета показателей социально-экономического развития 

государства, навыками участия в научных дискуссиях, а также самостоятельной работы и 

организации выполнения самостоятельных заданий. 

Дисциплина «Современная финансовая политика» формирует у обучающихся 

общее представление о функционировании финансов в обществе, создавая теоретическую 

базу для дальнейшего изучения таких дисциплин, как «Государственные и муници-

пальные финансы», «Корпоративные финансы» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

Таблица 1.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Код 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях. 

Уметь: выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей. 

Владеть: 

навыками оценивать 

возможность использования 

производных инструментов для 

хеджирования различных 

рисков реального рынка. 
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ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

Знать: 

условия и формы 

международных расчетов, при 

этом особое внимание уделяется 

раскрытию как теоретических, 

так и практических вопросов 

валютного клиринга, 

международному кредитованию 

экспорта и импорта, 

синдицированному 

кредитованию, небанковским 

формам международного 

финансирования. 

Уметь: 

решать конкретные задачи и 

вопросы, возникающие в 

процессе осуществления 

международных расчетов. 

Владеть: 

способностью принимать 

решения о выборе формы 

международного кредитования 

на основе анализа ситуации на 

международных рынках 

капиталов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1.Объём дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Современная финансовая политика» составляет 

72 часа, 2 зачетных единицы. 

 

4.2. Структура дисциплины 
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Очная форма обучения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

по 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные 

занятия 
Контроль  СРС Зачет 

лекции 
практ. 

занятия 

Раздел 1. Основы финансовой системы РФ 

Тема 1. Современные 

научные представления о 

составе и структуре 

финансовой системы  

12 4 2  6  

Тема 2. Финансы 

организаций, основные 

направления их развития 

Финансы организаций, их 

назначение и роль в 

рыночной экономике 

12 2 4  6  

Тема 3. Финансы 

домохозяйств, их эволюция в 

современных условиях 

Особенности и состав 

финансовых отношений 

домохозяйств, их специфика. 

12 2 4  6  

Итого по разделу 1  36 8 10  18  

Раздел 2. Современная финансовая политика государства 

Тема 4. Актуальные 

проблемы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов  

8 2 2  4  

Тема 5. Финансовый рынок 

как механизм 

перераспределения 

финансовых ресурсов между 

сферами и звеньями 

финансовой системы 

Финансовая система и 

финансовый рынок, их 

взаимодействие 

8 2 2  4  

Тема 6. Финансовая политика 

как инструмент влияния 

государства на состояние 

сфер финансовой системы 

Взгляды экономистов на 

понятие финансовой 

политики государства, ее 

состав и границы применения 

10 2 2  6  

Тема 7. Современная 

финансовая политика 

Российской Федерации и 

10 2 2  6  
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зарубежных стран Общая 

характеристика финансовой 

политики России на 

современном этапе развития 

Итого по разделу 2 36 8 8  20  

Зачет       

Всего  72 16 18  38  

Зачетные единицы 3      

 

 

Заочная  форма обучения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

по 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные 

занятия 
Контроль  СРС Зачет 

лекции 
практ. 

занятия 

Раздел 1. Основы финансовой системы РФ 

Тема 1. Современные 

научные представления о 

составе и структуре 

финансовой системы  

    10  

Тема 2. Финансы 

организаций, основные 

направления их развития 

Финансы организаций, их 

назначение и роль в 

рыночной экономике 

 1 1  10  

Тема 3. Финансы 

домохозяйств, их эволюция в 

современных условиях 

Особенности и состав 

финансовых отношений 

домохозяйств, их специфика. 

  1  10  

Раздел 2. Современная финансовая политика государства  

Тема 4. Актуальные 

проблемы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов  

 1   10  

Тема 5. Финансовый рынок 

как механизм 

перераспределения 

финансовых ресурсов между 

сферами и звеньями 

финансовой системы 

Финансовая система и 

финансовый рынок, их 

взаимодействие 

 1 1  10  

Тема 6. Финансовая политика 

как инструмент влияния 

государства на состояние 

  1  10  
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сфер финансовой системы 

Взгляды экономистов на 

понятие финансовой 

политики государства, ее 

состав и границы применения 

Тема 7. Современная 

финансовая политика 

Российской Федерации и 

зарубежных стран Общая 

характеристика финансовой 

политики России на 

современном этапе развития 

 1   4  

Зачет       

Всего  72 4 4 4 60  

Зачетные единицы 3      

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Раздел 1. Основы финансовой системы РФ 

 

Тема 1. Современные научные представления о составе и структуре 

финансовой системы  

Теоретические подходы к определению финансовой системы в современной 

отечественной и зарубежной экономической литературе. Функциональный и 

институциональный аспекты определения финансовой системы. 

Трактовка финансовой системы как совокупности финансовых отношений. Сферы 

и звенья финансовой системы. Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой 

системы. Дискуссия в современной экономической литературе о составе финансовой 

системы. 

Состав финансовой системы как совокупности финансовых отношений. 

Сферы финансовой системы: финансы организаций, финансы домохозяйств, 

государственные и муниципальные финансы, их значение. Взаимосвязь сфер и звеньев 

финансовой системы и маркетинга. Влияние маркетинга на развитие финансовой 

политики организации. 

 

Тема 2. Финансы организаций, основные направления их развития Финансы 

организаций, их назначение и роль в рыночной экономике. 
Финансы коммерческих и некоммерческих организаций, основные принципы их 

функционирования. Виды финансовых отношений коммерческих и некоммерческих 

организаций. Влияние отраслевых и организационно-правовых факторов на особенности 

финансов коммерческих и некоммерческих организаций. Характеристика финансов 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм. Особенности формирования финансов государственных и муниципальных 

предприятий, перспективы их реформирования. 

Тенденции в развитии финансов коммерческих и некоммерческих организаций. 

Появление новых организационно-правовых форм и типов коммерческих и 

некоммерческих организаций, особенности организации их финансов. 

Роль маркетинговых инструментов в финансовой деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций. 
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Тема 3. Финансы домохозяйств, их эволюция в современных условиях 

Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств, их специфика. 
Участие домохозяйств в финансовых операциях. Взаимосвязь финансов домашних 

хозяйств с финансами организаций и государственными и муниципальными финансами. 

Индивидуальные предприниматели как члены домохозяйств, финансовое 

обеспечение их деятельности. Виды финансовых отношений индивидуальных 

предпринимателей. Роль маркетинга в развитии финансовой деятельности 

индивидуальных предпринимателей. 

Финансовые ресурсы домохозяйств, их формирование и использование. 

Характеристика состава доходов домохозяйств. Источники формирования 

финансовых ресурсов домохозяйств. Направления использования финансовых ресурсов 

домохозяйствами. Особенности формирования и использования семейных сбережений. 

Направления расходования денежных средств домохозяйствами. 

 

Раздел 2. Современная финансовая политика государства 

Тема 4. Актуальные проблемы функционирования государственных и 

муниципальных финансов  

Факторы, определяющие особенности организации государственных и 

муниципальных финансов в разных странах. Модели организации государственных и 

муниципальных финансов в федеративных и унитарных государствах. 

Выделение муниципальных финансов как автономной части государственных и 

муниципальных финансов. Актуальные проблемы совершенствования муниципальных 

финансов. 

Характеристика основных форм образования и использования государственных и 

муниципальных финансов. Бюджеты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Новые тенденции в функционировании бюджетов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Роль маркетинга в 

формировании бюджетов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Внебюджетные (специальные) фонды, их отличие от бюджетов органов 

государственной власти и местного самоуправления. Принципы функционирования 

внебюджетных (специальных) фондов. Необходимость и целесообразность появления 

муниципальных внебюджетных фондов в РФ, оценка зарубежной практики их 

формирования. Направления развития внебюджетной формы организации 

государственных и муниципальных финансов. Роль маркетинга в развитии внебюджетной 

формы организации государственных и муниципальных финансов. 

 

Тема 5. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов между сферами и звеньями финансовой системы Финансовая система и 

финансовый рынок, их взаимодействие. 
Значение финансового рынка для мобилизации и размещения временно свободных 

денежных средств экономических субъектов. Роль различных элементов финансового 

рынка в перераспределении финансовых ресурсов. Усиление роли современного 

финансового рынка в перераспределении денежных доходов субъектов экономики. 

Финансовый рынок как источник формирования финансовых ресурсов организаций, 

органов государственной власти и местного самоуправления и размещения временно 

свободных денежных средств. Маркетинговый аспект в развитии финансового рынка. 

Сбережения граждан и финансовый рынок. Потребности граждан в сбережениях. 

Формирование новых типов доходов населения через механизм эффективной 

маркетинговой политики финансовых организаций. Взаимодействие субъектов и объектов 

финансового рынка. 
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Маркетинговые стратегии поведения государства на финансовом рынке. 

Необходимость государственного регулирования финансового рынка и методы 

регулирования. Саморегулирование на финансовом рынке. 

Финансовый кризис, его влияние на финансовые ресурсы субъектов 

хозяйствования и органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

Тема 6. Финансовая политика как инструмент влияния государства на 

состояние сфер финансовой системы. Взгляды экономистов на понятие финансовой 

политики государства, ее состав и границы применения. 
Взаимосвязь финансовой политики с другими частями социальной и 

экономической политики государства. 

Содержание финансовой политики, ее значение. Основные элементы финансовой 

политики, их характеристика. Концептуальные основы разработки мероприятий в области 

использования финансов. Финансовая стратегия и финансовая тактика, их взаимосвязь. 

Территориальный аспект организации и проведения финансовой политики. Учет 

территориального аспекта организации финансовой политики в зарубежных странах и в 

Российской Федерации. 

Составные части финансовой политики в сфере государственных и муниципальных 

финансов: бюджетная политика, политика в области социального страхования, политика в 

сфере межбюджетных отношений. 

Финансовая политика в сфере финансов организаций. 

Финансовая политика в области формирования доходов населения. 

Связь финансовой политики и маркетинга. Основные маркетинговые инструменты 

финансовой политики. Эффективность маркетинговой политики, ее влияние на 

финансовую политику организации. 

 

Тема 7. Современная финансовая политика Российской Федерации и 

зарубежных стран. Общая характеристика финансовой политики России на 

современном этапе развития. 
Основные проблемы финансовой политики. Влияние международных 

экономических процессов и других факторов на финансовую политику России. 

Современная бюджетная политика Российской Федерации. Стратегия и тактика в 

сфере формирования расходов бюджетов. Особенности финансовой политики России в 

области государственных заимствований. 

Стратегия и тактика организации финансовой политики государства в области 

организации системы социального страхования. 

Изменение концепции построения межбюджетных отношений и финансовая 

политика. 

Новые направления финансовой политики. Рост государственного участия в 

инвестиционном и инновационном процессе. Финансовые аспекты частно-

государственного партнерства. 

Изменения стратегии в налоговой политике. Снижение налогового бремени и 

другие аспекты налоговой реформы их влияние на состояние финансовых ресурсов 

организаций. 

Особенности современной политики по реформированию финансов коммерческих 

и некоммерческих организаций. Финансовая политика государства по поддержке малого 

бизнеса. 

Влияние финансовой политики на выбор маркетинговой стратегии организаций по 

завоеванию рынка. 

Финансовая политика по увеличению доходов домашних хозяйств. 

Финансовые меры государства по социальной поддержке населения. 
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Концепции и механизм проведения современной финансовой политики в странах с 

развитой рыночной экономикой. 

 

Целью проведения семинарских/практических занятий является закрепление 

знаний, полученных на лекционных занятиях, а также получение умений  и навыков 

самостоятельной работы. Дискуссии и деловые игры позволяют придать творческий 

характер занятию, развивать интеллект и логическое мышление, усилить познавательную 

деятельность студентов. 

Проведение семинарских/практических занятий в рамках ведения дисциплины 

«Современная финансовая политика» призвано решать задачи формирования умений и 

навыков профессиональной деятельности.  

 

4.3.2. Перечень семинарских/практических занятий по дисциплине (модулю) 

«Современная финансовая политика» 

Тема 1. Современные научные представления о составе и структуре финансовой 

системы  (семинар) 

Тема 2. Финансы организаций, основные направления их развития Финансы 

организаций, их назначение и роль в рыночной экономике.  (семинар) 

Тема 3. Финансы домохозяйств, их эволюция в современных условиях 

Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств, их специфика. (семинар) 

Тема 4. Актуальные проблемы функционирования государственных и 

муниципальных финансов (семинар) 

Тема 5. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов 

между сферами и звеньями финансовой системы Финансовая система и финансовый 

рынок, их взаимодействие. (семинар) 

Тема 6. Финансовая политика как инструмент влияния государства на состояние 

сфер финансовой системы. Взгляды экономистов на понятие финансовой политики 

государства, ее состав и границы применения. (семинар) 

Тема 7. Современная финансовая политика Российской Федерации и зарубежных 

стран. Общая характеристика финансовой политики России на современном этапе 

развития. (семинар) 

  

Раздел 1. Основы финансовой системы РФ 

Тема 1. Современные научные представления о составе и структуре 

финансовой системы  (семинар) 

Целью семинарского занятия является изучение состава и структуры финансовой 

системы, усвоение современного понимания сущности и функций финансов, 

рассмотрение научных представлений о составе и структуре финансовой системы 

государства.  

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте подходы к оценке сущности финансовой системы: функциональный и 

институциональный, определите свое отношение к таким подходам. 

2. Как трактуется содержание понятия «финансовая система» в зарубежной теории? 

3. Определите свое отношение к трактовке финансовой системы как совокупности рынков 

и финансовых институтов. 

4. Как определяется структура финансовой системы? 

5. Выделите основные различные точки зрения на концепцию деления финансовой 

системы на сферы и звенья. 

6. Как относиться к финансам домохозяйств: включать, или не включать в финансовую 

систему? 

Литература: 

основная – 1, 4; 



12 

 

дополнительная – 1, 4, 5, 6, 7. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте принципиальные отличия в определении сущности финансов в рамках 

распределительной и воспроизводственных концепций. 

2. Перечислите имеющиеся в современной экономической литературе представления о 

функциях финансов. 

3. Раскройте понятие финансовой системы государства и ее структура 

4. Дайте определение финансовой системы, назовите основные сферы и звенья 

финансовой системы Российской Федерации.  

5. Из каких подсистем состоит  финансовая система РФ? 

6. В чем назначение и роль каждой сферы и звеньев финансовой системы? 

7. Как осуществляется взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой системы?  

8. Объясните причины разного состава финансовой системы у разных авторов в 

экономической и учебной литературе. 

9. Охарактеризуйте сферу финансов субъектов хозяйствования и ее звеньев. 

10. Назовите звенья государственных и муниципальных финансов, расскажите об 

изменениях, произошедших в данной сфере. 

 

Тема 2. Финансы организаций, основные направления их развития. Финансы 

организаций, их назначение и роль в рыночной экономике.  (семинар) 

Целью семинарского занятия - усвоение особенностей организации финансов в 

зависимости от типа государственного устройства. В результате студент должен знать 

особенности организационно-правовых форм хозяйствования предприятий, организаций и 

населения, виды финансовых планов предприятия, роль и значение финансового 

планирования на предприятии в рыночных условиях, источники финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей. 

Вопросы: 

1. Содержание финансов коммерческих организаций и факторы, их определяющие. 

2. Функции финансов коммерческих организаций. 

3. Организационно-правовые формы коммерческих организаций и их особенности. 

4. Финансовое планирование на предприятии. 

5. Содержание финансов некоммерческих организаций. 

6. Организация финансов индивидуальных предпринимателей. 

7. Особенности финансов домохозяйств. 

Литература: 

основная – 1, 2, 3, 5; 

дополнительная – 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите примеры влияния отраслевых факторов на особенности финансового 

механизма коммерческих организаций. 

2. Приведите примеры влияния организационно-правовых форм на особенности 

финансового механизма коммерческих организаций. 

3. Дайте определение финансовых ресурсов коммерческих организаций. 

4. Назовите источники формирования финансовых ресурсов коммерческих организаций 

и их виды, укажите соотношение между отдельными источниками формирования 

финансовых ресурсов коммерческих организаций. 

5. Дайте определение финансам некоммерческих организаций. 

6. Покажите влияние организационно-правовых форм некоммерческих организаций на 

их финансовый механизм. 

7. Назовите группы финансовых отношений, составляющие содержание финансов 

некоммерческих организаций. 
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8. Укажите особенности источников и виды финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций. 

9. Назовите факторы, влияющие на источники формирования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций. 

10. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций, основные принципы их 

функционирования.  

11. Виды финансовых отношений коммерческих и некоммерческих организаций.  

12. Влияние отраслевых и организационно-правовых факторов на особенности финансов 

коммерческих и некоммерческих организаций.  

13. Характеристика финансов коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм.  

14. Особенности формирования финансов государственных и муниципальных 

предприятий, перспективы их реформирования. 

15. Тенденции в развитии финансов коммерческих и некоммерческих организаций.  

16. Появление новых организационно-правовых форм и типов коммерческих и 

некоммерческих организаций, особенности организации их финансов. 

 

Тема 3. Финансы домохозяйств, их эволюция в современных условиях 

Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств, их специфика. 

(семинар) 

Целью семинарского занятия - усвоение особенностей организации финансов 

домохозяйств, их эволюции в современных условиях,  особенностей и состава 

финансовых отношений домохозяйств, их специфики. 

Вопросы: 

 В чем состоят особенности и состав финансовых отношений домохозяйств? 

2. В чем состоит место и роль финансов домохозяйств в финансовой системе? 

3. Охарактеризуйте основные формы участия домохозяйств в финансовых операциях. 

4. Охарактеризуйте взаимосвязь финансов домашних хозяйств с финансами организаций и 

государственными и муниципальными финансами. 

5. Индивидуальные предприниматели как члены домохозяйств, финансовое обеспечение 

их деятельности. 

6. Особенности формирования и использования семейных сбережений. 

7. Определите роль маркетинга в развитии финансовой деятельности индивидуальных 

предпринимателей. 
 8. Назовите источники финансовых ресурсов индивидуальных предпринимателей в 

начале и в момент осуществления предпринимательской деятельности. 

9. В чем состоит социально-экономическая сущность домохозяйств? 

10. Назовите функции финансов домохозяйств. 

Литература: 

основная – 2, 4, 5; 

дополнительная – 3, 5, 6, 7. 

Контрольные вопросы: 

1. Участие домохозяйств в финансовых операциях.  

2. Взаимосвязь финансов домашних хозяйств с финансами организаций и 

государственными и муниципальными финансами. 

3. Индивидуальные предприниматели как члены домохозяйств, финансовое 

обеспечение их деятельности.  

4. Виды финансовых отношений индивидуальных предпринимателей. 

5. Роль маркетинга в развитии финансовой деятельности индивидуальных 

предпринимателей. 

6. Финансовые ресурсы домохозяйств, их формирование и использование. 

7. Характеристика состава доходов домохозяйств.  
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8. Источники формирования финансовых ресурсов домохозяйств.  

9. Направления использования финансовых ресурсов домохозяйствами.  

10. Особенности формирования и использования семейных сбережений.  

11. Направления расходования денежных средств домохозяйствами. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы функционирования государственных и 

муниципальных финансов (семинар) 

Целью семинарского занятия - усвоение особенностей организации 

государственных и муниципальных финансов в зависимости от типа государственного 

устройства. В результате студент должен знать организацию бюджетной системы РФ и 

внебюджетных фондов как составных элементов государственных и муниципальных 

финансов, уметь различать особенности российской и зарубежных моделей организации 

межбюджетных отношений. 

Вопросы: 

1. В чем состоит экономическое содержание и значение государственных и 

муниципальных финансов? 

2. Перечислите факторы, определяющие организацию государственных и муниципальных 

финансов в разных странах. 

3. Укажите основные модели организации государственных и муниципальных финансов в 

федеративных и унитарных государствах. 

4. Раскройте состав государственных и муниципальных финансов в РФ. 

5. Охарактеризуйте муниципальные финансы как автономную часть государственных и 

муниципальных финансов. 

6. Актуальные проблемы совершенствования муниципальных финансов. 

7. Определите роль маркетинга в формировании бюджетов органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

8. Характеристика основных форм образования и использования государственных и 

муниципальных финансов. 

9. Внебюджетные (специальные) фонды, их отличие от бюджетов органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

10. Необходимость и целесообразность появления муниципальных внебюджетных фондов 

в РФ. 

11. Дайте оценку зарубежной практики функционирования муниципальных 

внебюджетных фондов. 

12. Определите роль маркетинга в развитии внебюджетной формы организации 

государственных и муниципальных финансов. 

Литература: 

основная – 1, 2, 3, 5; 

дополнительная – 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных 

финансов. 

2. Дайте определение государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

укажите источники их формирования. 

3. Перечислите формы организации государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов. 

4. Перечислите виды поступлений и денежных накоплений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, их виды. 

5. Дайте определение государственных и муниципальных расходов, укажите их 

назначение и состав. 

6. В чем сущность бюджета государства, его функции. 

7. Какие существуют формы государственных и муниципальных заимствований? 
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8. На  какие органы власти  возложено управление государственным долгом? 

9. Какие обязательства включаются в объем внутреннего и внешнего 

государственного долга? 

10. Каковы особенности системы пенсионного обеспечения  в РФ и направления  ее 

развития? 

11. Каковы основные направления использования средств Фонда социального 

страхования? 

12. Каковы структура и направления использования средств фондов обязательного 

медицинского страхования? 

 

Тема 5. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов между сферами и звеньями финансовой системы. Финансовая система и 

финансовый рынок, их взаимодействие. (семинар) 

Целью семинарского занятия является усвоение понятия и значения финансового 

рынка как элемента механизма регулирования финансовой системы государства. В 

результате студент должен знать структуру и субъектов финансового рынка, уметь 

охарактеризовать современное состояние финансового рынка России и определять 

направления и его развития, особенности организации зарубежных и российской модели 

государственного регулирования финансового рынка, уметь выявлять основные 

направления совершенствования государственного регулирования финансового рынка РФ 

в современных условиях. 

Вопросы: 
1. Понятие и значение финансового рынка. 

2. Структура финансового рынка. 

3. Субъекты финансового рынка. 

4. Современное состояние и развитие финансового рынка РФ. 

5. Роль и функции государства в развитии финансовых рынков. 

6. Организация государственного регулирования финансового рынка в России. 

7. Зарубежный опыт государственного регулирования финансового рынка. 

8. Пути совершенствования государственного регулирования финансового рынка в РФ. 

Литература: 

основная –1,4, 5; 

дополнительная – 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение финансового рынка. 

2. Назовите функции финансового рынка. 

3. Назовите основные элементы финансового рынка и дайте им характеристику. 

4. Укажите критерии выделения элементов финансового рынка. 

5. Перечислите субъектов финансового рынка. 

6. Определите положительные и отрицательные стороны функционирования 

финансового рынка. 

7. Дайте характеристику современному состоянию финансового рынка России. 

8. Определите основные направления развития финансового рынка РФ. 

9. Какова роль государства в развитии финансовых рынков? 

10. Назовите функции государства в регулировании финансового рынка. 

11. Через какие институты государство осуществляет регулирование финансового рынка? 

12. В чем особенность зарубежных моделей государственного регулирования 

финансового рынка? 

13. Перечислите основные методы государственного регулирования финансового рынка. 

14. Назовите основные направления совершенствования государственного регулирования 

финансового рынка России. 
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Тема 6. Финансовая политика как инструмент влияния государства на 

состояние сфер финансовой системы. Взгляды экономистов на понятие финансовой 

политики государства, ее состав и границы применения. (семинар) 

Целью семинарского занятия является усвоение содержания финансовой политики 

и ее значении как инструмента управления финансовой системой государства. В 

результате студент должен знать типы финансовой политики государства, уметь 

охарактеризовать функциональные составляющие финансовой политики и особенности ее 

развития в современных условиях, иметь представление о финансовом механизме, его 

видах, уметь различать специфику финансового механизма на макро- и микроуровнях, 

определять условия эффективного функционирования финансового механизма.  

Вопросы: 

1. Содержание и значение финансовой политики. 

2. Типы государственной финансовой политики. 

3. Финансовая политика государства на современном этапе. 

4. Финансовый механизм его понятие и назначение. 

Литература: 

основная – 1, 2, 5; 

дополнительная –3, 4, 5, 6, 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение финансовой политики. Охарактеризуйте взаимосвязь 

экономической и финансовой политики. 

2. Перечислите субъекты и объекты финансовой политики. 

3. Дайте характеристику различных аспектов финансовой политики. 

4. Охарактеризуйте значение финансовой политики. 

5. Перечислите основные задачи финансовой политики на макро- и микроэкономическом 

уровнях. Укажите, чем они определяются. 

6. Дайте характеристику различным типам финансовой политики. 

7. В чем состоит содержание финансовой стратегии и тактики? 

8. В чем отличие авторитарной и опосредованной финансовой стратегии? 

9. Перечислите виды финансового механизма. 

10. Назовите условия эффективности функционирования финансового механизма. 

 

Тема 7. Современная финансовая политика Российской Федерации и 

зарубежных стран. Общая характеристика финансовой политики России на 

современном этапе развития. (семинар) 

Вопросы: 

Какие факторы определяют цели и задачи проведения финансовой политики в РФ? Как 

менялись цели и задачи финансовой политики в РФ на протяжении последних двадцати 

лет? 

2. Какие основные задачи должна решить современная финансовая политика? 

3. Какие используются инструменты для обеспечения государственного участия в 

инновационных процессах? 

4. Насколько была результативна финансовая политика по преодолению кризисной 

ситуации в 2008-2010 гг. в РФ? 

5. Как оценить влияние финансовой политики последнего десятилетия на состояние 

финансовой базы организаций? 

6. Как влияет финансовая политика государства на выбор маркетинговой стратегии 

организации? 

7. Как взаимосвязаны между собой финансовая политика государства и финансовая 

политика организации? 
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8. Определите влияние финансовой политики на выбор маркетинговой стратегии 

организации по завоеванию рынка. 

Литература: 

основная – 1, 2, 5; 

дополнительная –3, 4, 5, 6, 7. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение финансовой политики. Охарактеризуйте взаимосвязь 

экономической и финансовой политики. 

2. Перечислите субъекты и объекты финансовой политики. 

3. Дайте характеристику различных аспектов финансовой политики. 

4. Охарактеризуйте значение финансовой политики. 

5. Перечислите основные задачи финансовой политики на макро- и микроэкономическом 

уровнях. Укажите, чем они определяются. 

6. Дайте характеристику различным типам финансовой политики. 

7. В чем состоит содержание финансовой стратегии и тактики? 

8. В чем отличие авторитарной и опосредованной финансовой стратегии? 

9. Перечислите виды финансового механизма. 

10. Назовите условия эффективности функционирования финансового механизма. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для  самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Современная финансовая политика» 

 

Самостоятельное изучение разделов учебной дисциплины (модуля) 

В соответствии с тематическим планом дисциплины «Современная финансовая 

политика» предусмотрено изучение основных тем и вопросов по ним на лекциях и 

обсуждение на семинарах. Однако, отдельные темы и вопросы предполагают 

самостоятельную работу студентов по рекомендуемой литературе.  

Для самостоятельного изучения дисциплины «Современная финансовая политика» 

студентам необходимо иметь программу, рекомендуемую учебную литературу, 

методические указания и контрольные задания. Изучать курс рекомендуется в следующей 

последовательности:  

ознакомиться с программой темы и методическими указаниями к ней, усвоить 

материал по рекомендуемой учебной литературе, обратив особое внимание на сущность 

рассматриваемых процессов. После изучения каждой темы нужно ответить на вопросы 

для самопроверки.  Для изучения дисциплины студентам необходимо иметь литературу и 

методические указания. Для обеспечения лучшего усвоения дисциплины студентам 

рекомендуется опираться на материалы ранее изученных дисциплин. 

Задания для самостоятельной работы студентов предусмотрены учебным планом и 

являются составной частью учебного процесса. 

Согласно программе курса «Современная финансовая политика» на 

самостоятельную работу по направлению «Экономика, профилю подготовки «Финансы и 

кредит» предусмотрено 38 ч.  

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы  каждому студенту 

проводит преподаватель, ведущий семинарские занятия, в соответствии с перечнем 

заданий для самостоятельной работы и в соответствии с количеством часов, 

предусмотренных для самостоятельной работы студентов.  

Для выполнения заданий необходимо изучить списки нормативных актов и 

экономической литературы, рекомендуемых по каждой теме дисциплины.  

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке 

преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В 

процессе работы над заданием закрепляются и расширяются знания по вопросам 

финансовой системы Российской Федерации, студент получает навыки практической 
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работы.  

В письменной работе по теме задания студент должен полно и всесторонне 

рассмотреть все аспекты темы, четко сформулировать и аргументировать свою позицию 

по ключевым вопросам.  

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде 

(некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение 

полученных результатов на семинарских занятиях). Текст работы должен содержать 

заголовки, ссылки на источники  данных при цитировании, список использованной 

литературы. Работа представляется преподавателю в напечатанном виде, с 

использованием текстового редактора  MS WORD (MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и 

т.д.). Работа оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к курсовым 

работам.  

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. Выполненное задание проверяется 

преподавателем и оценивается по пятибалльной системе. 

  Контроль за ходом выполнения студентом самостоятельной и индивидуальной 

работы осуществляется преподавателем и учитывается при аттестации студента (зачёт). 

При этом проводятся тестирование, экспресс-опрос на семинарских/практических 

занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ.  

Одной из распространенных форм самостоятельной работы студентов является 

написание рефератов. 

Целью написания реферата является получение глубоких знаний по отдельным 

темам. Значение реферата состоит в том, что в процессе его выполнения студент не только 

закрепляет, но и углубляет полученные теоретические знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Современная финансовая политика» 

Код 

компет

енции 

из 

ФГОС 

ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-6 

 

способностью анализировать 

и интерпретировать данные 
Знать:  

данные отечественной и 

Устный 

опрос, 
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отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях. 

Уметь: выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей. 

Владеть:  

навыками оценивать возможность 

использования производных 

инструментов для хеджирования 

различных рисков реального 

рынка. 

дистанацион 

ное 

тестирование, 

реферат 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет  

 

Знать: 

условия и формы международных 

расчетов, при этом особое 

внимание уделяется раскрытию 

как теоретических, так и 

практических вопросов валютного 

клиринга, международному 

кредитованию экспорта и импорта, 

синдицированному кредитованию, 

небанковским формам 

международного финансирования. 

Уметь: 

решать конкретные задачи и 

вопросы, возникающие в процессе 

осуществления международных 

расчетов. 

Владеть: 

способностью принимать решения 

о выборе формы международного 

кредитования на основе анализа 

ситуации на международных 

рынках капиталов. 

Устный 

опрос, 

дистанацион 

ное 

тестирование, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 
7.2.1. Формы текущего контроля: 

 

7.2.1.1. Темы для написания реферата 

 

1. Содержание и типы финансовой политики государства 

2. Финансовый механизм, его структура и методы 
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3. Роль бюджета и бюджетной политики в современных условиях 

4. Теоретические концепции и сущность бюджетной политики 

5. Цели, задачи и основные направления бюджетной политики 

6. Современная бюджетная политика государства, субъекта федерации 

7. Бюджетная политика государства и управление нефтегазовыми доходами 

8. Современная политика управления государственным долгом, государственным 

кредитом 

9. Эффективность бюджетной политики 

10. Цели и задачи налоговой политики 

11. Налоговое регулирование цели, задачи, механизм 

12. Основные направления современной налоговой политики 

13. Сущность, цели и задачи инвестиционной политики государства 

14. Задачи и проблемы формирования благоприятного инвестиционного климата 

15. Инструменты денежно-кредитной политики государства 

16. Денежно-кредитная политика государства – теоретические подходы и практическая 

реализация 

17. Цели и задачи современной денежно-кредитной политики 

18. Формирование финансовой политики предприятия 

19. Цели, задачи и основные направления финансовой политики предприятия 

20. Управление инвестиционными ресурсами предприятия 

21. Дивидендная политика предприятия 

22. Амортизационная политика предприятия 

23. Содержание и задачи эмиссионной политики предприятия 

24. Ценовая политика предприятия и факторы ее определяющие 

1. Сущность и цели финансовой политики государства 

2. Субъекты и объекты финансовой политики государства 

3. Принципы и задачи финансовой политики государства 

4. Значение финансовой политики государства 

5. Содержание финансовой политики государства, финансовая стратегия и финансовая 

тактика 

6. Структура (звенья) финансовой политики государства 

7. Типы финансовой политики государства (классическая,регулирующая, планово-

директивная) 

8. Виды фискальной политики (дискреционная,недискреционная) 

9. Сдерживающая и стимулирующая финансовая политика 

10. Территориальная, региональная, местная финансовая политика, финансовая политика 

субъектов хозяйствования 

11. Понятие и структура финансового механизма 

12. Виды, формы финансового механизма 

13. Методы, количественные параметры финансового механизма 

14. Концепции бюджетной политики 

15. Резервный фонд, образование и использование 

16. Фонд национального благосостояния 

17. Цели, задачи и основные направления бюджетной политики 

18. Цели и задачи налоговой политики 
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19. Налоговое регулирование и налоговая политика 

20. Средства налогового механизма 

21. Проблемы и направления повышения эффективности налоговой политики 

22. Сущность, цели, задачи и основные модели инвестиционной политики 

23. Инвестиционные ресурсы 

24. Принципы инвестиционной политики и инвестиционный механизм 

25. Инвестиционный климат 

26. Денежно-кредитное регулирование 

27. Инструментарий денежно-кредитной политики 

28. Современная денежно-кредитная политика 

29. Цели и задачи финансовой политики предприятия 

30. Этапы,субъекты и объекты финансовой политики предприятия 

31. Дивидендная политика и возможность ее выбора 

32. Типы дивидендной политики 

33. Политика предприятия в области оборотного капитала 

34. Информационное обеспечение финансовой политики предприятия 

35. Содержание инвестиционной политики предприятия 

36. Управление инвестиционными ресурсами предприятия 

37. Основные этапы разработки и реализации инвестиционной стратегии предприятия 

38. Амортизация как источник расширенного воспроизводства 

39. Методы амортизации внеоборотных активов предприятия 

40. Амортизационная политика предприятия 

41. Содержание и задачи эмиссионной политики предприятия 

42. Особенности и организация эмиссии акций и облигаций 

43. Значение ценовой политики предприятия 

44. Стратегия и тактика ценовой политики 

45. Ценовая политика и государственное регулирование цен 

 
 

7.2.1.2 Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний студентов по 

дисциплине «Современная финансовая политика» (зачет) 

1.Какой подход к оценке содержания финансовой системы является более 

аргументированным? 

2. Насколько правомерно рассмотрение финансовой системы как совокупности 

финансовых рынков? 

3. Теоретические подходы к определению финансовой системы в современной 

отечественной и зарубежной экономической литературе. 

4. Дискуссия в современной экономической литературе о составе финансовой 

системы. 

5. Оценка критериев деления финансовой системы на звенья. 

6. Состав финансовой системы как совокупности финансовых отношений 

7. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 

8. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы и маркетинга. 

9. Финансы коммерческих организаций, основные принципы их 

функционирования. 

10. Особенности формирования финансов унитарных государственных и 

муниципальных предприятий, перспективы их реформирования 
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11. Особенности финансового механизма государственных и муниципальных 

учреждений. 

12. Можно ли считать финансы домохозяйств отдельной сферой финансовой 

системы? По какому признаку можно выделять эту сферу? 

13. Оценка критериев деления финансовой системы на звенья. 

14. Взаимосвязь финансов домашних хозяйств с финансами организаций и 

государственными и муниципальными финансами. 

15. Роль маркетинговых инструментов в финансовой деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

16. Виды финансовых отношений индивидуальных предпринимателей. 

17. Роль маркетинга в развитии финансовой деятельности индивидуальных 

предпринимателей. 

18. Модели организации государственных и муниципальных финансов в 

федеративных и унитарных государствах. 

19. Выделение муниципальных финансов как автономной части государственных и 

муниципальных финансов. 

20. Актуальные проблемы совершенствования муниципальных финансов. 

21. Новые тенденции в функционировании бюджетов органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

22. Роль маркетинга в формировании бюджетов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

23. Направления развития внебюджетной формы организации государственных и 

муниципальных финансов. 

24. Принципы организации финансовых ресурсов внебюджетных фондов и их 

реализации в Российской Федерации 

25. Новые тенденции в функционировании государственных внебюджетных 

фондов в Российской Федерации. 

26. Роль маркетинга в развитии внебюджетной формы организации 

государственных и муниципальных финансов. 

27. Роль финансового рынка в формировании финансовых ресурсов органов 

государственной власти и местного самоуправления на современном этапе. 

28. Обеспечение некоммерческими организациями притока финансовых ресурсов 

через сегменты финансового рынка. 

29. Возможности получения финансовых ресурсов некоммерческими 

организациями за счет операций на финансовом рынке. 

30. Влияние финансового кризиса на формирование финансового рынка в России и 

в мире в 2007-2008 годах. 

31. Основные направления государственного регулирования финансового рынка. 

32. Концепция формирования финансового рынка в РФ. 

33. Маркетинговый аспект в развитии финансового рынка. 

34. Особенности формирования новых типов доходов населения через механизм 

эффективной маркетинговой политики финансовых организаций. 

35. Маркетинговые стратегии поведения государства на финансовом рынке. 

36. Взгляды экономистов на понятие финансовой политики государства, ее состав и 

границы применения. 

37. Концептуальные основы разработки мероприятий в области использования 

финансов. 

38. Связь финансовой политики и маркетинга. 

39. Финансовая политика в сфере финансов организаций. 

40. Финансовая политика в области формирования доходов населения. 

41. Финансовые меры государства по социальной поддержке населения. 

42. Характеристика основных маркетинговых инструментов финансовой политики. 
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43. Критерии и показатели эффективности финансовой политики. 

44. Влияние эффективной маркетинговой политики на финансовую политику 

организации. 

45. Влияние финансовой политики на выбор маркетинговой стратегии организаций 

по завоеванию рынка. 

46. Финансовый механизм межбюджетных отношений в РФ. 

47. Основные цели и задачи финансовой политики РФ на 2015-2020 гг. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

7.3.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

 

7.4.2. Критерии оценки знаний на промежуточном контроле 

Критерии оценок:  

- 100 баллов - обучающийся глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - обучающийся глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - обучающийся глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов – обучающийся  хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - обучающийся отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе обучающегося имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ обучающегося правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - обучающийся имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - обучающийся имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 
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Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

8.  Перечень основной  и дополнительной  учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) «Современная финансовая политика» 

Основная учебная литература 

1. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 . – ISBN 

978-5-394-03465-7. – Текст : электронный. 

2. Финансы: учебное электронное издание / Е.С. Вдовина, М.В. Ершова, 

Н.И. Куликов, Л.А. Макарова ; Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 98 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8265-1873-1. – Текст : электронный. 

3. Хинкис, Л.Л. Финансы и финансовая система РФ: учебное пособие для 

студентов направления «Экономика» : [16+] / Л.Л. Хинкис. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 94 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-9920-1. – DOI 10.23681/566846. – Текст : электронный. 

4. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие : [16+] / 

Н.Г. Вовченко, О.Б. Иванова, С.Н. Рукина и др. ; под ред. Н.Г. Вовченко, О.Б. Ивановой, 

С.Н. Рукиной ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : 

табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438 .– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7972-2553-9. – Текст : электронный. 

 

 

 

Дополнительная учебная литература 

5. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / 

Е.Б. Тютюкина. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-01094-1. – Текст : электронный. 

6. Косова, Л.Н. Корпоративные финансы : учебное пособие / Л.Н. Косова ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 52 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872 .– ISBN 

978-5-93916-705-5. – Текст : электронный. 

7. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, 

Ж.С. Белотелова ; под ред. П.Н. Шуляк. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 383 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-01876-3. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831
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8. Ивасенко, А.Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов / А.Г. Ивасенко, 

В.Д. Михалев, Я.И. Никонова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 281 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1291-7. – Текст : электронный. 

9. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 576 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-02006-3. – Текст : электронный. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

«Современная финансовая политика» 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе BIBLIOCLUB.RU, в 

которых по большинству тем учебного курса имеются электронные учебники. Студентам 

при изучении дисциплины рекомендуется использовать источники в сети Интернет, где 

представлены учебники по социальной работа, теоретические материалы, документы 

органов государственного и муниципального управления, результаты социологических 

исследований, энциклопедические словари. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru; 

2. http://www.expert.ru; 

3. http://economicus.ru; 

4. http://www.auditorium.ru; 

5. http://www.glossary.ru/index.htm; 

6. www.rsl.ru; 

7. edu.dgu.ru. 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.. – Яз. рус., англ. 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ . 

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный . 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

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

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) «Современная финансовая политика» 

В соответствии с тематическим планом дисциплины «Современная финансовая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://economicus.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.glossary.ru/index.htm
http://edu.dgu.ru/
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политика» предусмотрено изучение основных тем и вопросов по ним на лекциях и 

обсуждение на семинарах. Однако, отдельные темы и вопросы предполагают 

самостоятельную работу студентов по рекомендуемой литературе.  

Цели и задачи самостоятельной и индивидуальной работы студентов. 

В свете требований высшей школы большое внимание в учебном процессе 

уделяется самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа выполняется студентами во взаимосвязи с аудиторной 

работой с применением активных форм обучения: программированный опрос и 

контрольные работы, проведение практических занятий методом деловых игр и создания 

практических ситуаций, а также написание по узловым вопросам рефератов. 

Задания на самостоятельную и индивидуальную работу выдаются студентам по 

темам, которые не рассматриваются на лекционных и практических занятиях. 

По желанию студентов могут быть даны на самостоятельную работу отдельные 

теоретические и практические вопросы, интересующие студентов, хотя они не 

предусмотрены программой курса, но отражающие вопросы совершенствования форм 

организации и ведения денежно-кредитной политики.  

Студентам выдаётся задание преподавателями, читающими лекционный курс и 

ведущими практические занятия. В задании указывается, по какой теме курса необходимо 

выполнить самостоятельную работу, содержание работы. 

 

11. Перечень информационных  технологий, используемых  при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Современная 

финансовая политика», включая программное обеспечение и информационные 

справочных системы 

 

Программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, 

Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 

г. с ООО «Софтекс» Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, 

контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power 

Point - для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, 

Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы, 

ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

2. Электронная библиотечная система IPRBooks (лицензионный договор № 4593/18 

на электронно-библиотечную систему IPRbooks г. Саратов «07» декабря 2018 г.) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Современная финансовая 

политика» 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, груп- 

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной 

мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены со- 

временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления 
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учебной информации большой аудитории. 

  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение № 1                   РПД Денежно-кредитная  политика 

государства 

____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания 

кафедры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  - 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Денежно-

кредитная  политика государства». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 

 
 


