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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина Актуальные проблемы финансов является дисциплиной вариативной части 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность: Финансовый 
инжиниринг. Является обязательной дисциплиной. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
магистров 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от "30" марта 2015 г. № 325. Является 
неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является овладение современными знаниями и развитие 
аналитических навыков в области исследования проблем развития финансовой системы 
Российской Федерации и зарубежных стран. 

Задачи:  
– выявление и оценка основных проблем развития финансовых отношений в условиях 

посткризисного периода в России и за рубежом; 
– оценка современных тенденций развития финансовых институтов, совершенствования 

управления финансами в разных сферах финансовой системы; 
– разработка предложений в области решения современных актуальных проблем финансов; 
– развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми актами, 

отражающими организацию финансовых отношений в разных сферах финансовой системы, 
формирование и использование финансовых ресурсов; 

– развитие навыков профессиональной речи. 
 
 

Входные компетенции: 
Входных компетенций не предусмотрено 
*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

-базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

-повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие 
решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, 
нормативном и методическом обеспечении. 

 
Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 
освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции 

Название дисциплины 
(модуля), практики, 

научных исследований 
для которых данная 

компетенция является 
входной 

1 способность владеть методами 
аналитической работы, связанными 
с финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно-
правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов 

ПК-1 Базовый 
уровень, 
первый этап 

Управление портфелем 
финансовых активов 
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государственной власти и местного 
самоуправления 

2 способность разработать и 
обосновать финансово-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
коммерческих и некоммерческих 
организаций различных 
организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления и 
методики их расчета 

ПК-3 Базовый 
уровень, 
первый этап 

Финансовый анализ 
(продвинутый уровень) 

3 способность руководить 
финансовыми службами и 
подразделениями организаций 
различных организационно-
правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, 
неправительственных и 
международных организаций, 
временными творческими 
коллективами, создаваемыми для 
разработки финансовых аспектов 
новых проектных решений 

ПК-13 Базовый 
уровень, 
первый этап 

Финансовые риски 

 
 

2. Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№
  

Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 способность владеть 
методами 
аналитической 
работы, связанными с 
финансовыми 
аспектами 
деятельности 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм, в том 
числе финансово-
кредитных, органов 
государственной 
власти и местного 

ПК-1 Закономерности 
функционирован
ия современных 
финансов 

  

Основные 
результаты 
новейших 
исследований в 
области 
финансов 

  

Основные виды 
финансовых 
инструментов и 
их 
характеристики 
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самоуправления 

2 способность 
разработать и 
обосновать 
финансово-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм, 
включая финансово-
кредитные, органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления и 
методики их расчета 

ПК-3  Применять 
современные 
программные 
продукты, 
необходимые для 
финансовых 
отношений 

 

   Давать оценку 
современным 
процессам и 
формировать 
прогнозы 
развития 
конкретных 
финансовых 
процессов на 
микро-, мезо- и 
макроуровне 

 

3 способность 
руководить 
финансовыми 
службами и 
подразделениями 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм, в том 
числе финансово-
кредитных, органов 
государственной 
власти и органов 
местного 
самоуправления, 
неправительственных 
и международных 
организаций, 
временными 
творческими 
коллективами, 
создаваемыми для 
разработки 
финансовых аспектов 
новых проектных 
решений 

ПК-13 Участников 
финансовых 
рынков, их 
функции и 
принципы 
взаимодействия 

 Практически
ми 
навыками 
деятельност
и в 
профессиона
льной сфере 
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3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 
Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 
  1 семестр 

108 часов /3 ЗЕ 
 

Лекции (Л) 10  
Практические занятия (ПЗ) 14  
Лабораторные работы (ЛР)   
КСР 3  
Курсовая проект работа (КР)   
Расчетно - графическая работа (РГР)   
Самостоятельная работа (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

72  

Подготовка и сдача экзамена   
Подготовка и сдача зачета (контроль) 9  
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  
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Содержание разделов и формы текущего контроля 
№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуе
мая 

студентам 

Виды 
интерактивных 
образовательны

х технологий 

Аудиторная работа СРС Всего 
Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Основные направления развития теории финансов:  
Предпосылки и содержание различий в современных 
теоретических подходах к исследованию сущности 
финансов и финансовой системы, роли финансов в 
условиях современной рыночной экономики, связи 
финансов и кредита. 
Основные современные методологические подходы к 
решению финансовых проблем на микро-, мезо- и 
микроуровне. Ключевые вопросы теории финансов в 
рамках разных научных школ, особенности применения 
современных методов. Прикладной аспект развития теории 
финансов. 
Общая характеристика современных теорий финансов, 
концепций и моделей развития финансовых отношений. 

2 2   9 13 1,4 лекция-пресс-
конференция 

2 

Условия и тенденции развития финансовой системы 
Российской Федерации:  
Макроэкономические условия развития финансовой 
системы Российской Федерации, ее сфер и звеньев: 
варианты краткосрочных и среднесрочных прогнозов. 
Динамика и структура финансовых ресурсов, 
мобилизуемых отдельными субъектами экономики, 
проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов 
на макроуровне. Основные направления модернизации в 
отдельных сферах финансовой системы: финансов 
организаций, финансов домохозяйств, государственных и 
муниципальных финансов. Перспективы интеграции 
долгосрочной стратегии и управления финансами в разных 
сферах и звеньях финансовой системы. 
 

 2  3 9 14 1,2 лекция-пресс-
конференция 
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3 

Финансовые проблемы развития предпринимательства 
в России:  
Общая характеристика развития предпринимательства в 
России: отраслевые и институциональные аспекты, 
проблемы конкуренции, объемы производства и 
инвестиций в основной капитал, структура активов 
коммерческих организаций и их источников, оценка 
финансового состояния субъектов предпринимательства. 
Факторы и механизмы обеспечения финансовой 
устойчивости субъектов предпринимательства. Проблемы 
повышения рентабельности производства. Условия 
реинвестирования прибыли и амортизационных 
отчислений. Внешние источники финансирования 
коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей: проблемы капитализации, доступность 
к заемным средствам, новые механизмы финансирования и 
распределения рисков, финансовые аспекты слияния и 
поглощений компаний. Инвестирование временно 
свободных средств коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей в финансовые активы. 
Уровень обязательных платежей субъектов 
предпринимательства в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, механизмы досудебных решений 
налоговых споров. 
Основные тенденции совершенствования финансового 
менеджмента, его связь с общей стратегией коммерческой 
организацией. Концептуальные основы бюджетирования и 
его внедрение в практику российских коммерческих 
организаций. 

2 1   9 12 1,2 лекция-пресс-
конференция 

4 

Перспективы развития финансового рынка России:  
Факторы, определяющие особенности становления и 
развития финансового рынка России. 
Показатели развития финансового рынка: уровень 
капитализации, объемы внутреннего кредитования; виды и 
объем финансовых инструментов; объем резервов и 

 2   9 11 1,2 лекция-пресс-
конференция 
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накоплений институциональных инвесторов; доля 
розничных инвесторов; степень развития рыночной 
инфраструктуры, современные модели государственного 
регулирования и саморегулирования отдельных сегментов 
финансового рынка. 
Сравнительный анализ основных показателей финансового 
рынка России, стран ОЭСР, стран с быстрорастущей 
экономикой. 
Дискуссионные вопросы налогообложения доходов, 
полученных от инвестирования в финансовые активы и от 
сделок на финансовом рынке. 
Оценка перспектив создания международного финансового 
центра в Москве, анализ зарубежного опыта создания 
международных финансовых центров. 

5 

Финансовые аспекты реформирования 
некоммерческих организаций:  
Особенности финансов некоммерческих организаций, их 
роль в решении социальных задач. Подходы к группировке 
некоммерческих организаций в международной практике и 
российском законодательстве, влияние организационно-
правовых форм некоммерческих организаций на их 
финансовый механизм. 
Доходы от целевого капитала как новый источник 
формирования финансовых ресурсов: основные изменения 
в правовом регулировании и проблемы инвестирования 
средств целевого капитала. 
Реформа государственных и муниципальных учреждений, 
оценка изменения финансового механизма бюджетных, 
автономных и казенных учреждений. Проблемы 
разработки нормативов финансового обеспечения 
государственных и муниципальных услуг, их связь со 
стандартами профессиональной деятельности и оказания 
услуг. Правовое регулирование платных услуг бюджетных 
и автономных учреждений: российская и зарубежная 
практика. 

2 1   9 12 3 лекция-пресс-
конференция 



 
 

10 

Привлечение негосударственных некоммерческих 
организаций к предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в сфере образования, 
здравоохранения и культуры: условия и формы 
бюджетного финансирования. 

6 

Особенности российской модели организации 
государственных и муниципальных финансов:  
Современные методологические подходы оценки состава 
государственных и муниципальных финансов, финансовой 
отчетности в секторе государственного управления. Общие 
тенденции и проблемы развития государственных доходов 
и рас ходов. 
Теория бюджетного федерализма и реализация ее 
положений в практике организации государственных и 
муниципальных финансов разных стран. Преимущества и 
недостатки централизации и децентрализации средств и 
полномочий при организации государственных и 
муниципальных финансов. Подходы к описанию моделей 
организации государственных и муниципальных финансов 
федеративных и унитарных государств. 
Реформирование государственных и муниципальных 
финансов Российской Федерации в условиях системных 
экономических и политических преобразований. Основные 
этапы реформирования бюджетной системы Российской 
Федерации. Современные проблемы реализации принципов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
Реализация положений Европейской хартии местного 
самоуправления в российской практике организации 
муниципальных финансов. 

2 2   9+3 
(контр
оль) 

16 3 лекция-пресс-
конференция 

7 

Основные направления реформирования бюджетного 
процесса и совершенствования управления 
государственными и  
муниципальными финансами:  
Внедрение концепции бюджетирования, ориентированного 
на результат, в практику управления государственных и 

2 2   9+3 
(контр
оль) 

16 1,2 лекция-пресс-
конференция 
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муниципальных финансов, анализ зарубежного опыта. 
Основные этапы реформы бюджетного процесса в 
Российской Федерации. Реформа бюджетной 
классификации и бюджетного учета. Понятие расходных 
обязательств публично-правовых образований, их деление 
на действующие и принимаемые обязательства. Значение 
реестров расходных обязательств и перечней 
государственных и муниципальных услуг для обоснования 
бюджетных ассигнований. Основы перехода к 
программному бюджету. 
Изменение процедур рассмотрения проекта закона о 
бюджете и его утверждения в законодательных 
(представительных) органах власти и местного 
самоуправления в условиях реформирования бюджетного 
процесса. 
Основные направления совершенствования процесса 
исполнения бюджета. Особенности управления счетом по 
учету средств соответствующего бюджета публично-
правового образования. 
Основные направления совершенствования 
государственного и муниципального финансового 
контроля. Внедрение аудита эффективности расходов 
бюджетов органов государственной власти и местного 
самоуправления. Международные и национальные 
профессионально-этические стандарты государственного 
аудита. 
Показатели качества финансового менеджмента 
участников бюджетного процесса. 
Использование информационных технологий в бюджетном 
процессе: создание единого информационного 
пространства, отражающего финансовые операции в 
секторе государственного управления, совершенствование 
системы электронных платежей, создание «электронного 
бюджета». 
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8 

Выбор модели финансового обеспечения социальной 
защиты:  
Бисмарковская и Беверджская модели социальной защиты, 
их особенности в разных странах. Финансовые механизмы 
защиты от отдельных видов социальных рисков. 
Международные стандарты минимальных норм 
социального обеспечения. Принципы социального 
страхования и социальной помощи. 
Современная дискуссия об уровне государственных 
обязательств в пенсионной сфере и здравоохранении в 
странах ОЭСР, их связь с макроэкономической 
сбалансированностью. 
Финансовые механизмы национальных пенсионных 
систем: анализ зарубежного опыта, оценки его 
использования в российской практике. Влияние кризиса 
2008 и 2009 годов на финансовую устойчивость 
пенсионных систем. Современные проблемы 
инвестирования средств пенсионных накоплений. 
Оценка финансовой устойчивости пенсионной системы 
Российской Федерации. Анализ современных концепций 
развития пенсионной системы Российской Федерации. 
Модели финансового обеспечения государственных 
гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи 
населению. Предложения Всемирной организации 
здравоохранения по новым источникам финансирования 
медицинских услуг. 
Бюджетный и страховой механизмы финансового 
обеспечения бесплатной медицинской помощи в 
Российской Федерации. Программы модернизации 
региональных систем здравоохранения и реформа 
обязательного медицинского страхования. 

 2   9+3 
(контр
оль) 

14 1,3 лекция-пресс-
конференция 

Занятия, проводимые в форме лекции-пресс-конференции, составляют 100% от общего количества аудиторных часов по дисциплине 
Актуальные проблемы финансов. 
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Практические занятия (семинары) 
 

№ 
занятия 

№ 
раздела Тема Кол-во 

часов 
1 1 Основные направления развития теории финансов 2 

2 2 Условия и тенденции развития финансовой системы Российской 
Федерации 2 

3 3 Финансовые проблемы развития предпринимательства в России 1 
4 4 Перспективы развития финансового рынка России 2 

3 5 Финансовые аспекты реформирования некоммерческих 
организаций 1 

5 6 Особенности российской модели организации государственных 
и муниципальных финансов 2 

6 7 
Основные направления реформирования бюджетного процесса и 
совершенствования управления государственными и  
муниципальными финансами 

2 

7 8 Выбор модели финансового обеспечения социальной защиты 2 
 

Лабораторные работы 
Дисциплиной не предусмотрены 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию по учебной дисциплине «Актуальные проблемы финансов»: 
 - проработать текст учебного материала, обратившись к источникам основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной по учебной дисциплине, при затруднениях 
сформулировать вопросы к преподавателю.  

Подготовить индивидуальные выступления на заданные темы: 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Основные концепции финансов 
2. Основные парадигмы (постулаты) современной финансовой науки 
3. Основные финансовые модели 
4. Базовые концепции финансового менеджмента 
5. Проблемы идентификации денежных и финансовых потоков 
6. Методологические проблемы постановки бюджетирования 
7. Организационные проблемы постановки бюджетирования 
8. Методические проблемы финансового анализа организаций 
9. Актуальные вопросы методики финансового анализа организаций 
10. Финансовые аспекты реформирования некоммерческих организаций 
11. Бюджетное устройство. Проблемы структурирования бюджетной системы РФ. 
12. Бюджетный федерализм. Проблемы бюджетного федерализма в России и зарубежных 

странах. 
13. Цели финансовой политики. Приоритеты финансовой политики. Финансовые и бюджетные 

ограничения. 
14. Бюджетная политика РФ. Роль Министерства финансов РФ в реализации бюджетной 

политики. 
15. Монетарная политика, как часть финансовой политики. Роль Банка России в реализации 

монетарной политики. 
16. Инструменты монетарной политики. Проблемы реализации монетарной политики. 
17. Инструменты бюджетной политики. Проблемы реализации бюджетной политики. 
18. Современные проблемы внебюджетных фондов РФ. 
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5. Фонд оценочных средств 
Оценка уровня освоения дисциплины осуществляется в виде текущего и промежуточного 

контроля успеваемости магистрантов, и на основе критериев оценки уровня освоения 
дисциплины. 

Контроль представляет собой набор заданий и проводится в форме контрольных 
мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется 
ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине  и пр.); 
− степень усвоения теоретических знаний; 
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 
− результаты самостоятельной работы. 
Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных работ и 

заданий, предусмотренных ФОС дисциплины.  
Оценивание проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит 
комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам 
учебного процесса за текущий период. 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Уровень 
освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции 

Наименование  
оценочного 
средства* 

1  Основные направления 
развития теории финансов 

ПК-1 базовый Тестирование 

2  Условия и тенденции 
развития финансовой 
системы Российской 
Федерации 

ПК-3 базовый Тестирование 

3  Финансовые проблемы 
развития 
предпринимательства в 
России 

ПК-13 базовый Написание 
реферата 

4  Перспективы развития 
финансового рынка 
России 

ПК-3 базовый Доклады 

5  Финансовые аспекты 
реформирования 
некоммерческих 
организаций 

ПК-13 базовый Доклады 

6  Особенности российской 
модели организации 
государственных и 
муниципальных финансов 

ПК-13 базовый Доклады 

7  Основные направления 
реформирования 
бюджетного процесса и 
совершенствования 

ПК-13 базовый Доклады 
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управления 
государственными и  
муниципальными 
финансами 

8  Выбор модели 
финансового обеспечения 
социальной защиты 

ПК-1 базовый Доклады 

 
Вопросы к зачету 

1. Предпосылки и содержание различий в современных теоретических подходах к 
исследованию сущности финансов и финансовой системы, роли финансов в условиях 
современной рыночной экономики, связи финансов и кредита. 

2. Основные современные методологические подходы к решению финансовых проблем на 
микро-, мезо- и микроуровне.  

3. Ключевые вопросы теории финансов в рамках разных научных школ, особенности 
применения современных методов.  

4. Прикладной аспект развития теории финансов. 
5. Общая характеристика современных теорий финансов, концепций и моделей развития 

финансовых отношений. 
6. Макроэкономические условия развития финансовой системы Российской Федерации, ее 

сфер и звеньев: варианты краткосрочных и среднесрочных прогнозов. 
7. Динамика и структура финансовых ресурсов, мобилизуемых отдельными субъектами 

экономики, проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов на макроуровне.  
8. Основные направления модернизации в отдельных сферах финансовой системы: финансов 

организаций, финансов домохозяйств, государственных и муниципальных финансов.  
9. Перспективы интеграции долгосрочной стратегии и управления финансами в разных 

сферах и звеньях финансовой системы. 
10. Общая характеристика развития предпринимательства в России: отраслевые и 

институциональные аспекты, проблемы конкуренции, объемы производства и инвестиций в 
основной капитал, структура активов коммерческих организаций и их источников, оценка 
финансового состояния субъектов предпринимательства. 

11. Факторы и механизмы обеспечения финансовой устойчивости субъектов 
предпринимательства.  

12. Проблемы повышения рентабельности производства.  
13. Условия реинвестирования прибыли и амортизационных отчислений.  
14. Внешние источники финансирования коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей: проблемы капитализации, доступность к заемным средствам, новые 
механизмы финансирования и распределения рисков, финансовые аспекты слияния и 
поглощений компаний.  

15. Инвестирование временно свободных средств коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей в финансовые активы. 

16. Уровень обязательных платежей субъектов предпринимательства в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, механизмы досудебных решений налоговых споров. 

17. Основные тенденции совершенствования финансового менеджмента, его связь с общей 
стратегией коммерческой организацией.  

18. Концептуальные основы бюджетирования и его внедрение в практику российских 
коммерческих организаций. 

19. Факторы, определяющие особенности становления и развития финансового рынка России. 
20. Показатели развития финансового рынка: уровень капитализации, объемы внутреннего 

кредитования; виды и объем финансовых инструментов; объем резервов и накоплений 
институциональных инвесторов; доля розничных инвесторов; степень развития рыночной 
инфраструктуры, современные модели государственного регулирования и 
саморегулирования отдельных сегментов финансового рынка. 
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21. Сравнительный анализ основных показателей финансового рынка России, стран ОЭСР, 
стран с быстрорастущей экономикой. 

22. Дискуссионные вопросы налогообложения доходов, полученных от инвестирования в 
финансовые активы и от сделок на финансовом рынке. 

23. Оценка перспектив создания международного финансового центра в Москве, анализ 
зарубежного опыта создания международных финансовых центров. 

24. Особенности финансов некоммерческих организаций, их роль в решении социальных задач. 
Подходы к группировке некоммерческих организаций в международной практике и 
российском законодательстве, влияние организационно-правовых форм некоммерческих 
организаций на их финансовый механизм. 

25. Доходы от целевого капитала как новый источник формирования финансовых ресурсов: 
основные изменения в правовом регулировании и проблемы инвестирования средств 
целевого капитала. 

26. Реформа государственных и муниципальных учреждений, оценка изменения финансового 
механизма бюджетных, автономных и казенных учреждений. Проблемы разработки 
нормативов финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, их связь 
со стандартами профессиональной деятельности и оказания услуг. Правовое регулирование 
платных услуг бюджетных и автономных учреждений: российская и зарубежная практика. 

27. Привлечение негосударственных некоммерческих организаций к предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения и 
культуры: условия и формы бюджетного финансирования. 

28. Современные методологические подходы оценки состава государственных и 
муниципальных финансов, финансовой отчетности в секторе государственного управления. 
Общие тенденции и проблемы развития государственных доходов и рас ходов. 

29. Теория бюджетного федерализма и реализация ее положений в практике организации 
государственных и муниципальных финансов разных стран.  

30. Преимущества и недостатки централизации и децентрализации средств и полномочий при 
организации государственных и муниципальных финансов.  

31. Подходы к описанию моделей организации государственных и муниципальных финансов 
федеративных и унитарных государств. 

32. Реформирование государственных и муниципальных финансов Российской Федерации в 
условиях системных экономических и политических преобразований.  

33. Основные этапы реформирования бюджетной системы Российской Федерации. 
Современные проблемы реализации принципов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

34. Реализация положений Европейской хартии местного самоуправления в российской 
практике организации муниципальных финансов. 

35. Внедрение концепции бюджетирования, ориентированного на результат, в практику 
управления государственных и муниципальных финансов, анализ зарубежного опыта. 

36. Основные этапы реформы бюджетного процесса в Российской Федерации. Реформа 
бюджетной классификации и бюджетного учета.  

37. Понятие расходных обязательств публично-правовых образований, их деление на 
действующие и принимаемые обязательства. Значение реестров расходных обязательств и 
перечней государственных и муниципальных услуг для обоснования бюджетных 
ассигнований. Основы перехода к программному бюджету. 

38. Изменение процедур рассмотрения проекта закона о бюджете и его утверждения в 
законодательных (представительных) органах власти и местного самоуправления в 
условиях реформирования бюджетного процесса. 

39. Основные направления совершенствования процесса исполнения бюджета. Особенности 
управления счетом по учету средств соответствующего бюджета публично-правового 
образования. 

40. Основные направления совершенствования государственного и муниципального 
финансового контроля. Внедрение аудита эффективности расходов бюджетов органов 
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государственной власти и местного самоуправления. Международные и национальные 
профессионально-этические стандарты государственного аудита. 

41. Показатели качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса. 
42. Использование информационных технологий в бюджетном процессе: создание единого 

информационного пространства, отражающего финансовые операции в секторе 
государственного управления, совершенствование системы электронных платежей, 
создание «электронного бюджета». 

43. Бисмарковская и Беверджская модели социальной защиты, их особенности в разных 
странах. Финансовые механизмы защиты от отдельных видов социальных рисков.  

44. Международные стандарты минимальных норм социального обеспечения. Принципы 
социального страхования и социальной помощи. 

45. Современная дискуссия об уровне государственных обязательств в пенсионной сфере и 
здравоохранении в странах ОЭСР, их связь с макроэкономической сбалансированностью. 

46. Финансовые механизмы национальных пенсионных систем: анализ зарубежного опыта, 
оценки его использования в российской практике.  

47. Влияние кризиса 2008 и 2009 годов на финансовую устойчивость пенсионных систем. 
Современные проблемы инвестирования средств пенсионных накоплений. 

48. Оценка финансовой устойчивости пенсионной системы Российской Федерации. Анализ 
современных концепций развития пенсионной системы Российской Федерации. 

49. Модели финансового обеспечения государственных гарантий предоставления бесплатной 
медицинской помощи населению. Предложения Всемирной организации здравоохранения 
по новым источникам финансирования медицинских услуг. 

50. Бюджетный и страховой механизмы финансового обеспечения бесплатной медицинской 
помощи в Российской Федерации. Программы модернизации региональных систем 
здравоохранения и реформа обязательного медицинского страхования. 

 
Критерии оценки контрольных вопросов:  
Оценка «зачтено» выставляется студенту, усвоившему основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную в учебной программе по дисциплине «Правовые основы 
управления финансами»; обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание 
учебно-программного материала, а также студентам, показавшим систематический характер 
знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшего учебного процесса. 

Оценка «не зачтено» ставится студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и 
при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя, а также студентам, которые не могут:  

- ответить на теоретические вопросы на экзамене,  
- выполнить практические задания. 
 Данная оценка ставится студентам, не способным приступить к дальнейшему учебному 

процессу  без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
 
Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов. 
С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

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

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
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– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 
задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы 
достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 
средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 
демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент: 
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

 
Рекомендации по оцениванию рефератов 
Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы.  
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего задания студентов 
Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учебной деятельности 

студента, которая осуществляется без непосредственного руководства и контроля со стороны 
преподавателя, но по его поручению. 

Критерии оценки: 
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– содержание раскрывает тему задания; 
– материал изложен логически последовательно; 
– убедительно доказана практическая значимость. 
Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 
 
Критерии оценки результатов тестирования 
70-100% - «зачтено» 
0-69% - «не зачтено» 
 
Фонд оценочных средств  
Раздел 1. Основные направления развития теории финансов 
Задание 1. 
Что является объектом распределения с помощью финансов: 
1. Элементы стоимости национального богатства; 
2. Производственные фонды; 
3. Стоимость валового общественного продукта; 
4. Денежные фонды; 
5. Прибыль; 
6. Доходы населения; 
7. Временно свободные средства предприятий, учреждений и населения. 
Задание 2. 
Укажите специфические признаки финансов: 
1. Экономические отношения; 
2. Отношения распределения и обмена; 
3. Отношения распределения, одностороннее движение стоимости; 
4. Отношения воспроизводства; 
5. Отношения по поводу формирования доходов, накоплений, принимающих формы 

финансовых ресурсов. 
Задание 3. 
На какой стадии воспроизводственного процесса возникают финансовые отношения? 
1. Распределение; 
2. Производство; 
3. Обмен; 
4. Потребление; 
5. На всех стадиях. 
Задание 4. 
Что является материальным носителем финансовых отношений? 
1. Денежные средства; 
2. Валовой национальный продукт; 
3. Кредитные ресурсы; 
4. Резервы; 
5. Финансовые ресурсы. 
Задание 5. 
Какие из указанных отношений являются финансовыми? 
1. Денежные отношения торговых организаций с населением; 
2. Денежные отношения между поставщиками и покупателями; 
3. Уплата предприятиями налогов и платежей в бюджет; 
4. Денежные отношения предприятий со страховыми организациями; 
5. Получение ссуды в учреждении банка. 
Раздел 2. Условия и тенденции развития финансовой системы Российской Федерации 
Задание 1. 
Финансовая система включает сферы и звенья финансовых отношений в следующей 

последовательности:  
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1. Государственные финансы, государственный кредит, финансы государственных 
предприятий, специальные фонды; 

2. Финансы предприятий, учреждений, организаций (финансы предприятий 
функционирующих на коммерческих началах; финансы учреждений и организаций 
осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы общественных организаций); 
страхование (личное, имущественное; страхование ответственности; страхование 
предпринимательских рисков); государственные финансы (государственный бюджет; 
внебюджетные фонды; госкредит); 

3. Государственная бюджетная система; государственный кредит; внебюджетные 
специальные фонды; фонды имущественного и личного страхования; финансы различных форм 
собственности; 

4. Финансы хозяйствующих субъектов различных форм собственности сферы 
материального производства; государственные и муниципальные финансы (бюджет и бюджетная 
системы; государственные внебюджетные фонды, государственный кредит и государственный 
долг); страхование; фондовый рынок; 

5. Финансы хозяйствующих субъектов (коммерческие предприятия, в т.ч. нефинансовые, 
кредитные и страховые организации; некоммерческие организации); государственные и 
муниципальные финансы (бюджетная система; государственные внебюджетные фонды); финансы 
населения (домашних хозяйств). 

Задание 2. 
Финансовая система выступает частью системы: 
1. Денежной; 
2. Юридических законов; 
3. Экономических законов; 
4. Денежных накоплений; 
5. Налоговой. 
Задание 3. 
Чем определяются некоторые особенности в финансовых системах различных стран? (1 п.) 
1. Масштабами экономики; 
2. Национальными особенностями; 
3. Спецификой развития экономики; 
4. Государственным устройством страны; 
Задание 4. 
Обязательна ли связь отдельных сфер и звеньев финансовой системы друг с другом? 
1. Обязательна; 
2. Не обязательна; 
3. Обязательна по линии главных звеньев; 
4. Обязательна по линии всех звеньев; 
5. Обязательна по линии финансового планирования. 
Задание 5. 
Почему бюджетная система является центральным звеном государственных и 

муниципальных финансов? 
1. Больше всех фондов по сумме; 
2. Является главным инструментом осуществления финансовой политики государства; 
3. Связана с национальными особенностями государственного устройства; 
4. Наибольшее перераспределение национального дохода; 
5.Несет генетическое начало системы. 
Задание 6. 
Финансовая система включает сферы и звенья финансовых отношений в следующей 

последовательности: 
1. Государственные финансы, государственный кредит, финансы государственных 

предприятий, специальные фонды; 
2. Финансы предприятий, учреждений, организаций (финансы предприятий 

функционирующих на коммерческих началах; финансы учреждений и организаций, 
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осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы общественных организаций); 
страхование (личное, имущественное; страхование ответственности; страхование 
предпринимательских рисков); государственные финансы (государственный бюджет; 
внебюджетные фонды; госкредит); 

3. Государственная бюджетная система; государственный кредит; внебюджетные 
специальные фонды; фонды имущественного и личного страхования; финансы различных форм 
собственности; 

4. Финансы хозяйствующих субъектов различных форм собственности сферы 
материального производства; государственные и муниципальные финансы (бюджет и бюджетная 
системы; государственные внебюджетные фонды, государственный кредит и государственный 
долг); страхование; фондовый рынок; 

5. Финансы хозяйствующих субъектов (коммерческие предприятия, в т.ч. нефинансовые, 
кредитные и страховые организации; некоммерческие организации); государственные и 
муниципальные финансы (бюджетная система; государственные внебюджетные фонды); финансы 
населения (домашних хозяйств). 

Задание 7. 
Финансовая система выступает частью системы: 
1. Денежной; 
2. Юридических законов; 
3. Экономических законов; 
4. Денежных накоплений; 
5. Налоговой. 
Задание 8. 
Чем определяются некоторые особенности в финансовых системах различных стран? (1 п.) 
1. Масштабами экономики; 
2. Национальными особенностями; 
3. Спецификой развития экономики; 
4. Государственным устройством страны; 
Задание 9. 
Обязательна ли связь отдельных сфер и звеньев финансовой системы друг с другом? 
1. Обязательна; 
2. Не обязательна; 
3. Обязательна по линии главных звеньев; 
4. Обязательна по линии всех звеньев; 
5. Обязательна по линии финансового планирования. 
Задание 10. 
Почему бюджетная система является центральным звеном государственных и 

муниципальных финансов? 
1. Больше всех фондов по сумме; 
2. Является главным инструментом осуществления финансовой политики государства; 
3. Связана с национальными особенностями государственного устройства; 
4. Наибольшее перераспределение национального дохода; 
5.Несет генетическое начало системы. 
Задание 11. 
Почему финансы хозяйствующих субъектов являются основной сферой финансовой 

системы страны? 
1. В этой сфере создается основная часть доходов, перераспределяемых в последующем в 

другие звенья финансовой системы; 
2. В этой сфере занята основная часть трудоспособного населения; 
3. Не являются; 
4. В сфере финансов предприятий происходит создание новой стоимости. 
Задание 12. 
Какие факторы влияют на организацию финансов хозяйствующих субъектов? 
1. Форма собственности; 
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2. Состав основных фондов; 
3. Организационно-правовая форма экономического субъекта; 
4. Природно-климатические условия; 
5. Отраслевые особенности. 
Задание 13. 
К принципам организации финансов коммерческих предприятий можно отнести: 
1. Принцип материальной заинтересованности и материальной ответственности; 
2. Принцип гласности; 
3. Принцип самофинансирования; 
4. Принцип демократического централизма; 
5. Принцип хозяйственной самостоятельности. 
Задание 14. 
1. Финансы хозяйствующих субъектов – это денежные отношения, складывающиеся: 
2. Между хозяйствующим субъектом и его работниками по поводу выплаты заработной 

платы; 
3. Между хозяйствующим субъектом и бюджетной системой страны; 
4 .Между хозяйствующими субъектами по поводу оплаты сырья, материалов, продукции; 
5. Внутри хозяйствующего субъекта по поводу распределения прибыли; 
6. Между хозяйствующим субъектом и банковской системой. 
Задание 15. 
1. Направления использования чистой прибыли экономических субъектов, 

функционирующих на коммерческих началах: 
2. Уплата косвенных налогов в федеральный бюджет; 
3. Выплата заработной платы работникам предприятия; 
4. Создание фонда накопления предприятия; 
5. Формирование резервного фонда; 
Раздел 3. Финансовые проблемы развития предпринимательства в России 
Рефераты на тему: 
1. Сущность, виды и роль государственного регулирования предпринимательства. 
2. Правовое регулирование предпринимательства и государственной поддержки. 
3. Показатели развития предпринимательства в России за определенный период (выбрать). 
4. Оказание государственной финансовой поддержки предпринимательства в РФ. 
5. Проблемы финансовых условий развития предпринимательства в России. 
6. Перспективы финансовых условий развития предпринимательства в России. 
Раздел 4. Перспективы развития финансового рынка России 
Доклады на тему: 
1. История развития финансового рынка РФ.  
2. Экономическая сущность и функции финансового рынка 
3. Состояние финансового рынка на сегодняшний день (обзор). 
4. Субъекты, сегментация и инфраструктура финансового рынка 
5. Основные резервы роста инвестиций и финансового рынка. 
6. Непрозрачность российских предприятий как главная проблема на стороне заемщиков и 

эмитентов. 
7. Инфраструктурные проблемы финансового рынка. 
8. Как должно развиваться регулирование финансового рынка? 
Раздел 5. Финансовые аспекты реформирования некоммерческих организаций 
Доклады на тему: 
1. Особенности финансов некоммерческих организаций.  
2. Финансы некоммерческих организаций, их состав. 
3. Организационно – правовые формы некоммерческих организаций в РФ. 
4. Роль некоммерческих организаций в решении социально-экономических задач. 
5. Финансовый механизм некоммерческих организаций: бюджетных, автономных и 

казенных учреждений.  
6. Правовое регулирование платных услуг некоммерческих организаций в РФ.  
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7. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
некоммерческими организациями. 

8. Реформа государственных и муниципальных учреждений. 
9. Условия и формы бюджетного финансирования некоммерческих организаций. 
Раздел 6. Особенности российской модели организации государственных и 

муниципальных финансов 
Доклады на тему: 
1. Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных финансов.  
2. Факторы, определяющие особенности организации государственных и муниципальных 

финансов в разных странах.  
3. Модели организации государственных и муниципальных финансов в федеративных и 

унитарных государствах.  
4. Характеристика основных форм образования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов.  
5. Бюджеты органов государственной власти и органов местного самоуправления.  
6. Внебюджетные (специальные) фонды, их отличие от бюджетов органов государственной 

власти и местного самоуправления. 
7. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти и местного 

самоуправления, их использование для обеспечения функций государства и муниципальных 
образований.  

8. Характеристика финансовых резервов государства и муниципальных образований. 
Раздел 7. Основные направления реформирования бюджетного процесса и 

совершенствования управления государственными и муниципальными финансами 
Доклады на тему: 

  1. Приоритеты бюджетной политики России на современном этапе развития государства. 
2. Основные итоги реализации бюджетной политики России. 
3. Содержание и этапы бюджетной реформы в России. 
4. Перспективные направления развития бюджетной политики России. 
5. Сущность управления государственными и муниципальными финансами. 
6. Влияние муниципальных финансов на экономическое развитие города, региона (на 

примере). 
7. Проблемы системы государственных и муниципальных финансов. 
8. Проблемы системы инвестиционной политики. 
Раздел 8. Выбор модели финансового обеспечения социальной защиты 
Доклады на тему: 
1. Понятие, функции и принципы социальной защиты населения. 
2. Факторы формирования и развития, механизмы социальной защиты населения. 
3. Финансовые методы социальной защиты населения. 
4. Оценка эффективности финансовых методов социальной защиты населения. 
5. Примеры реализации моделей социальной защиты. 
6. Опыт других стран в реализации финансового обеспечения социальной защиты 

населения. 
 
 

Типовые оценочные материалы 
5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы формирования компетенций 
Компетенция, 
ее этап и 
уровень 
формирования 

Заявленный 
образовательный 
результат 

Типовое задание 
из ФОС, 
позволяющее 
проверить 
сформированнос
ть 

Процедура 
оценивания 
образовательно
го результата 

Критер
ии 
оценки 
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образовательного 
результата 

ПК-1 
1 этап, уровень 
базовый 
 

Знать 
закономерности 
функционирования 
современных 
финансов 

Раздел 1. Задание 
1-5 (стр.19) 

Тестирование 
проводится в 
конце 
практического 
занятия 1 

Критери
и 
оценки 
указаны 
в ФОС 
стр.17   

ПК-1 
1 этап, уровень 
базовый 
 

Знать основные 
результаты новейших 
исследований в 
области финансов 

Раздел 3. 
Выполнение 
рефератов. Раздел 
5. Доклады (стр. 
22, 23) 

Защита 
проводится во 
время 
практического 
занятия 3 

Критери
и 
оценки 
указаны 
в ФОС 
стр.17   

ПК-1,  
1 этап, уровень 
базовый 

Знать основные 
виды финансовых 
инструментов и их 
характеристики 

Раздел 2. Задание 
1-15 (стр. 20-22) 

Тестирование 
проводится в 
конце 
практического 
занятия 2 

Критери
и 
оценки 
указаны 
в ФОС 
стр.17   

ПК-3,  
1 этап, уровень 
базовый 

Уметь применять 
современные 
программные 
продукты, 
необходимые для 
финансовых 
отношений 

Раздел 6. Доклады 
(стр. 23) 

Защита 
проводится во 
время 
практического 
занятия 5 

Критери
и 
оценки 
указаны 
в ФОС 
стр.17   

ПК-3,  
1 этап, уровень 
базовый 

Уметь давать оценку 
современным 
процессам и 
формировать 
прогнозы развития 
конкретных 
финансовых 
процессов на микро-, 
мезо- и макроуровне 

Раздел 4. Доклады 
(стр. 22) 

Защита 
проводится во 
время 
практического 
занятия 4 

Критери
и 
оценки 
указаны 
в ФОС 
стр.17   

ПК-13, 1 этап, 
уровень 
базовый 

Знать участников 
финансовых рынков, 
их функции и 
принципы 
взаимодействия 

Раздел 8. Доклады 
(стр. 23) 

Защита 
проводится во 
время 
практического 
занятия 7 

Критери
и 
оценки 
указаны 
в ФОС 
стр.17   

ПК-13, 1 этап, 
уровень 
базовый 

Владеть 
практическими 
навыками 
деятельности в 
профессиональной 
сфере 

Раздел 7. Доклады 
(стр. 23) 

Защита 
проводится во 
время 
практического 
занятия 6 

Критери
и 
оценки 
указаны 
в ФОС 
стр.17   

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
6.1 Основная литература  
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1. Барулин С. В. Финансы: [учебник для студентов, обучающихся по специальностям 
"Бухгалтерский учет, аналитз и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" и 
"Финансы и кредит"] / С. В. Барулин - М.: КноРус, 2010 - 639, [1] с. 

2. Нешитой А. С. Финансы: учеб. / А. С. Нешитой - Москва: Дашков и К, 2014 - 510 с. 
3. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.Б. Тютюкина - Москва: Дашков и К, 2012 - 540 с. 
 
6.2 Дополнительная литература  
4. Грицюк Т. В. Финансы предприятий на примере регионов: / Грицюк Т.В., Котилко В.В. - 

Москва: Финансы и статистика, 2014 
 
 
 
6.3. Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 
На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ресурсы», 

подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на Интернет-ресурсы. 
 
 
 
6.4 Методические указания к лабораторным работам 
Дисциплиной не предусмотрены. 
 
6.5 Методические указания к практическим занятиям 
Практические (семинарские) занятия – занятия, направленные на  расширение и 

детализацию теоретических знаний, овладение навыками и умениями использовать полученные 
знания применительно к особенностям изучаемой дисциплины. 

Количество и уровень сложности заданий для подготовки к практическим (семинарским) 
занятиям определяются преподавателем в зависимости от времени, запланированного на данный 
вид самостоятельной работы студента, который отражается в рабочей программе учебной 
дисциплины. 
 Занятие 1 
Раздел 1. Основные направления развития теории финансов 
Обсуждение контрольных вопросов по темам: 
1. Охарактеризуйте этапы эволюции финансов в процессе развития товарно-денежных отношений. 
2. С какими экономическими категориями связана экономическая категория «финансы» и почему. 
3. Как менялось качество финансовых отношений в ходе развития рыночных отношений. 
4. Каким образом финансы связаны с государством, денежными средствами, кредитными 
ресурсами. 
5. В чем сущность и принципиальные отличия экономической категории «финансы». 
6. Дайте определение финансам, укажите их специфические черты. 
7. В чем суть распределительной концепции финансов. 
8. Что представляют собой финансовые ресурсы. 
9. Перечислите источники и виды финансовых ресурсов субъектов хозяйствования в условиях 
рыночной экономики. 
10. Объясните суть дискуссии по вопросам теории финансов. 
Проведение теста.  

Занятие 2 
Раздел 2. Условия и тенденции развития финансовой системы Российской Федерации 
Контрольные вопросы: 
1. Каково построение финансовой системы Российский Федерации в современных условиях. 
2. Охарактеризуйте сферы и звенья финансовой системы РФ. 
3. Какие новые элементы финансовой системы появились в условиях рыночных преобразований в 
России. 
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4. Что понимается под управлением финансами. 
5. Каковы объективные предпосылки управления финансами. 
6. Каковы объекты и субъекты управления финансами. 
7. Каково содержание процесса управления финансами в социальной сфере. 
8. Какие органы управления финансами в РФ создаются на федеральном уровне. 
9. Какие органы управления финансами в РФ создаются на уровне субъекта РФ. 
10.Какие органы управления финансами в РФ создаются на местном уровне. 
11.Каковы основные задачи и функции Министерства финансов РФ. 
12.Каковы основные задачи и функции Счетной палаты РФ. 
13.Каковы основные задачи и функции Казначейства России. 
14.Как осуществляется управление финансами государственных (муниципальных) учреждений 
социальной сферы. 
Проведения теста. 

Занятие 3 
Раздел 3. Финансовые проблемы развития предпринимательства в России 
Защита рефератов. 
Раздел 5. Финансовые аспекты реформирования некоммерческих организаций 
Доклады. 

Занятие 4 
Раздел 4. Перспективы развития финансового рынка России 
Доклады. 

Занятие 5 
Раздел 6. Особенности российской модели организации государственных и муниципальных 
финансов 
Доклады. 

Занятие 6 
Раздел 7. Основные направления реформирования бюджетного процесса и совершенствования 
управления государственными и муниципальными финансами 
Доклады. 

Занятие 7 
Раздел 8. Выбор модели финансового обеспечения социальной защиты 
Доклады. 

 
7. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины применяются классические образовательные технологии. При 

реализации  дисциплины применяются интерактивные формы проведения практических занятий в 
виде проблемного обучения. 

  
 
 
 
8. Методические указания по освоению дисциплины 
 
Раздел 1. Основные направления развития теории финансов 
Лекций – 2 ч., практическое занятие  –2 ч.,  СРС – 9 ч. 
Магистрант должен иметь представление об основных направлениях развития теории 

финансов.  Знать предпосылки и содержание различий в современных теоретических подходах к 
исследованию сущности финансов и финансовой системы, роли финансов в условиях современной 
рыночной экономики, связи финансов и кредита. 

Уметь свободно разбираться в основных современных методологических подходах к 
решению финансовых проблем на микро-, мезо- и микроуровне, ключевых вопросах теории 
финансов в рамках разных научных школ, особенностях применения современных методов.  

Рекомендуется в качестве закрепления навыков правильного понимания и применения 
знаний выполнение теста по Разделу №1. 
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Раздел 2. Условия и тенденции развития финансовой системы Российской Федерации 
Практическое занятие  – 2 ч.,  СРС – 9 ч. 
Магистрант должен иметь представление об условиях и тенденции развития финансовой 

системы Российской Федерации. 
В разделе изучаются макроэкономические условия развития финансовой системы 

Российской Федерации, ее сфер и звеньев: варианты краткосрочных и среднесрочных прогнозов. 
Динамика и структура финансовых ресурсов, мобилизуемых отдельными субъектами экономики, 
проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов на макроуровне. Основные направления 
модернизации в отдельных сферах финансовой системы: финансов организаций, финансов 
домохозяйств, государственных и муниципальных финансов. Перспективы интеграции 
долгосрочной стратегии и управления финансами в разных сферах и звеньях финансовой системы. 

Рекомендуется в качестве закрепления навыков правильного понимания и применения 
знаний выполнение теста по Разделу №2. 

 
Раздел 3. Финансовые проблемы развития предпринимательства в России 
Лекций – 2 ч., практическое занятие  –1 ч.,  СРС – 9 ч. 
Магистрант должен иметь представление о финансовых проблемах развития 

предпринимательства в России. 
В разделе изучаются: общая характеристика развития предпринимательства в России: 

отраслевые и институциональные аспекты, проблемы конкуренции, объемы производства и 
инвестиций в основной капитал, структура активов коммерческих организаций и их источников, 
оценка финансового состояния субъектов предпринимательства. 

Факторы и механизмы обеспечения финансовой устойчивости субъектов 
предпринимательства. Проблемы повышения рентабельности производства. Условия 
реинвестирования прибыли и амортизационных отчислений. Внешние источники финансирования 
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей: проблемы капитализации, 
доступность к заемным средствам, новые механизмы финансирования и распределения рисков, 
финансовые аспекты слияния и поглощений компаний. Инвестирование временно свободных 
средств коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в финансовые активы. 

Основные тенденции совершенствования финансового менеджмента, его связь с общей 
стратегией коммерческой организацией. Концептуальные основы бюджетирования и его 
внедрение в практику российских коммерческих организаций. 

Рекомендуется в качестве закрепления навыков правильного понимания и применения 
знаний защита рефератов. 

 
 
 
 
 
Раздел 4. Перспективы развития финансового рынка России 
Практическое занятие  – 2 ч.,  СРС – 9 ч. 
 
Магистрант должен иметь представление о перспективах развития финансового рынка 

России: 
Факторы, определяющие особенности становления и развития финансового рынка России. 
Показатели развития финансового рынка: уровень капитализации, объемы внутреннего 

кредитования; виды и объем финансовых инструментов; объем резервов и накоплений 
институциональных инвесторов; доля розничных инвесторов; степень развития рыночной 
инфраструктуры, современные модели государственного регулирования и саморегулирования 
отдельных сегментов финансового рынка. 

Сравнительный анализ основных показателей финансового рынка России, стран ОЭСР, 
стран с быстрорастущей экономикой. 
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Дискуссионные вопросы налогообложения доходов, полученных от инвестирования в 
финансовые активы и от сделок на финансовом рынке. 

Оценка перспектив создания международного финансового центра в Москве, анализ 
зарубежного опыта создания международных финансовых центров. 

 
Раздел 5. Финансовые аспекты реформирования некоммерческих организаций 
Лекций – 2 ч., практическое занятие  –1 ч.,  СРС – 9 ч. 
Магистрант должен иметь представление о финансовых аспектах реформирования 

некоммерческих организаций:  
Особенности финансов некоммерческих организаций, их роль в решении социальных задач. 

Подходы к группировке некоммерческих организаций в международной практике и российском 
законодательстве, влияние организационно-правовых форм некоммерческих организаций на их 
финансовый механизм. 

Реформа государственных и муниципальных учреждений, оценка изменения финансового 
механизма бюджетных, автономных и казенных учреждений. Проблемы разработки нормативов 
финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, их связь со стандартами 
профессиональной деятельности и оказания услуг. Правовое регулирование платных услуг 
бюджетных и автономных учреждений: российская и зарубежная практика. 

 
Раздел 6. Особенности российской модели организации государственных и 

муниципальных финансов 
Лекций – 2 ч., практическое занятие  –2 ч.,  СРС – 9 ч. 
Магистрант должен иметь представление об особенностях российской модели организации 

государственных и муниципальных финансов:  
Современные методологические подходы оценки состава государственных и 

муниципальных финансов, финансовой отчетности в секторе государственного управления. 
Общие тенденции и проблемы развития государственных доходов и рас ходов. 

Теория бюджетного федерализма и реализация ее положений в практике организации 
государственных и муниципальных финансов разных стран. Преимущества и недостатки 
централизации и децентрализации средств и полномочий при организации государственных и 
муниципальных финансов. Подходы к описанию моделей организации государственных и 
муниципальных финансов федеративных и унитарных государств. 

Реформирование государственных и муниципальных финансов Российской Федерации в 
условиях системных экономических и политических преобразований. Основные этапы 
реформирования бюджетной системы Российской Федерации. Современные проблемы реализации 
принципов бюджетной системы Российской Федерации. 

Реализация положений Европейской хартии местного самоуправления в российской 
практике организации муниципальных финансов. 

 
Раздел 7. Основные направления реформирования бюджетного процесса и 

совершенствования управления государственными и муниципальными финансами 
Лекций – 2 ч., практическое занятие  –2 ч.,  СРС – 9 ч. 
Магистрант должен иметь представление об основных направлениях реформирования 

бюджетного процесса и совершенствования управления государственными и муниципальными 
финансами:  

Внедрение концепции бюджетирования, ориентированного на результат, в практику 
управления государственных и муниципальных финансов, анализ зарубежного опыта. 

Основные этапы реформы бюджетного процесса в Российской Федерации. Реформа 
бюджетной классификации и бюджетного учета. Понятие расходных обязательств публично-
правовых образований, их деление на действующие и принимаемые обязательства. Значение 
реестров расходных обязательств и перечней государственных и муниципальных услуг для 
обоснования бюджетных ассигнований. Основы перехода к программному бюджету. 
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Изменение процедур рассмотрения проекта закона о бюджете и его утверждения в 
законодательных (представительных) органах власти и местного самоуправления в условиях 
реформирования бюджетного процесса. 

Основные направления совершенствования процесса исполнения бюджета. Особенности 
управления счетом по учету средств соответствующего бюджета публично-правового 
образования. 

Показатели качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса. 
Использование информационных технологий в бюджетном процессе: создание единого 

информационного пространства, отражающего финансовые операции в секторе государственного 
управления, совершенствование системы электронных платежей, создание «электронного 
бюджета». 

 
Раздел 8. Выбор модели финансового обеспечения социальной защиты 
Практическое занятие  –2 ч.,  СРС – 9 ч. 
Магистрант должен иметь представление о моделях финансового обеспечения социальной 

защиты:  
Бисмарковская и Беверджская модели социальной защиты, их особенности в разных 

странах. Финансовые механизмы защиты от отдельных видов социальных рисков. 
Международные стандарты минимальных норм социального обеспечения. Принципы социального 
страхования и социальной помощи. 

Современная дискуссия об уровне государственных обязательств в пенсионной сфере и 
здравоохранении в странах ОЭСР, их связь с макроэкономической сбалансированностью. 

Финансовые механизмы национальных пенсионных систем: анализ зарубежного опыта, 
оценки его использования в российской практике. Влияние кризиса 2008 и 2009 годов на 
финансовую устойчивость пенсионных систем. Современные проблемы инвестирования средств 
пенсионных накоплений. 

Бюджетный и страховой механизмы финансового обеспечения бесплатной медицинской 
помощи в Российской Федерации. Программы модернизации региональных систем 
здравоохранения и реформа обязательного медицинского страхования. 

 
9 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- технические средства обучения: проектор и набор слайдов. 
 
10. Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная 
программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 
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