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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины – обеспечение реализации требований, 

установленных образовательным стандартом по специальности к подготовке 
специалистов таможенного дела в области финансов и финансовой политики 

государства. 

   
Задачи дисциплины  

 сформировать теоретические знания по вопросам финансовой 

политики, формирования бюджетов бюджетной системы, организации 

платежной системы, основ управления финансовыми потоками, 
обоснованию форм, методов и источников финансирования сфер и 

звеньев финансовой системы;  
 сформировать представление о финансовом механизме деятельности 

предприятий различных организационно - правовых форм и форм 
собственности в соответствии с их отраслевыми особенностями;  

 обучить навыкам аналитической работы, принятия обоснованных 
финансовых решений и оценки их эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана, 
имеет глубокие междисциплинарные связи с дисциплинами: «Валютное 
регулирование и валютный контроль», «Таможенные платежи». В учебном 
процессе при изучении дисциплины уделяется внимание следующим 
вопросам: финансовой системе; финансовой политике; финансовому 
контролю и его специфики и роли в эффективном использовании 
материальных, трудовых и денежных ресурсов; бюджетной системе и 
перспективе ее развития в РФ; социально – экономической сущности 
бюджета; страхованию. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Экономическая теория», «Математика», «Мировая экономика».  

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: понятийный аппарат 

экономической теории, основы товарно-денежного  обращения; функции 

денег; законы денежного обращения. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённые  с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик (ОПК-4) 

знать: 

– основные понятия финансов, финансовых отношений и финансовых 

ресурсов, их сущность и механизмы функционирования; виды и 

направления финансовых отношений участников рынка, источники 

формирования их финансовых ресурсов;  

– основные особенности функционирования финансовой системы 

страны и мира, ее состав; основы управления финансами, их 

функциональные элементы; направления финансовой политики 

государства; особенности функционирования финансов 

хозяйствующих субъектов. 

уметь: 

– ориентироваться в действующем финансовом законодательстве 

Российской Федерации, современной финансовой политике 

государства, принимать решения, адекватные экономической 

ситуации в стране и мире; 

владеть: 

– методами сбора информации и анализа экономических процессов в 

сфере финансов, как в стране, так и в мире. 

 

умение контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ПК-10) 

знать: 

– законодательные и другие нормативно-правовые акты по вопросам 

финансовых, в том числе валютных, отношений в Российской 

Федерации; 

уметь: 

– аналитически исследовать ситуацию на валютных и мировых 

финансовых рынках; использовать полученные знания для решения 

практических задач, связанных с  операциями на валютных и 

мировых финансовых рынках, валютными расчетами, управлением 

валютными рисками; 

владеть: 

– свободно владеть финансовой терминологией. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 3 4 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 12 

лекции 24 6 

семинарские занятия 28 4 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  54 92 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённых на них академических часов и 

видов учебных занятий 

очная форма обучения 
   Контактная  

№ 
Наименование тем Всего 

работа, в СРС 

п/п 
 

т.ч.     

   Л  С  

Раздел I. РОЛЬ И МЕСТО ФИНАНСОВ В ЭКОНОМИКЕ. СУЩНОСТЬ 

ФИНАНСОВ 

1. 
Финансы как стоимостная категория и их 
использование 6 2  2 2 

 в рыночной экономике      

2. Финансовая   политика   государства   и   управление 4   2 2 

 финансами в условиях рынка      

3. Финансовый контроль 6 2  2 2 

4. Понятие и структура финансовой системы 8 2  2 4 

5. 
Финансовое  регулирование  социально-
экономических 8 2  2 4 

 процессов      

 Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ  

6. 
Государственный  бюджет.  Бюджетное  устройство  
и 6   2 4 

 бюджетный процесс.      

7. Роль  налогов  в  формировании  доходов  отдельных 8 2  2 4 

 звеньев бюджетной системы      

8. Внебюджетные специальные фонды 8 2  2 4 

9. Территориальные (региональные) финансы 8 2  2 4 

10. Государственный кредит 8 2  2 4 
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11. Финансы коммерческих предприятий 8 2  2 4 

 Раздел III. РОЛЬ ФИНАНСОВ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА   

12. 
Воздействие  финансов  на  экономику  и  
социальную 8 2  2 4 

 сферу      

13. Роль финансов в развитии международного 8 2  2 4 

 сотрудничества      

14. Валютные ограничения и контроль 8 2  4 2 

15. Международные финансовые институты 4   2 2 

 Промежуточный контроль, час. 2     

 Итого 108 24  28 54 

заочная форма обучения 

   Аудиторные  

№ 
Наименование тем Всего 

занятия, в СРС 

п/п т.ч. 
 

    

   Л  С  

Раздел I. РОЛЬ И МЕСТО ФИНАНСОВ В ЭКОНОМИКЕ. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ 

1. 
Финансы как стоимостная категория и их 
использование   8 2   6 

 в рыночной экономике      

2. Финансовая   политика   государства   и   управление 8   2 6 

 финансами в условиях рынка      

3. Финансовый контроль 8 2   8 

4. Понятие и структура финансовой системы 6    6 

5. 
Финансовое  регулирование  социально-
экономических 6    6 

 процессов      

 Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ  

6. 
Государственный  бюджет.  Бюджетное  устройство  
и  8 2   6 

 бюджетный процесс.      

7. Роль  налогов  в  формировании  доходов  отдельных 8    6 

 звеньев бюджетной системы      

8. Внебюджетные специальные фонды 7   1 6 

9. Территориальные (региональные) финансы 6    6 

10. Государственный кредит 7   1 6 

11. Финансы коммерческих предприятий 6    6 

 Раздел III. РОЛЬ ФИНАНСОВ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА   

12. 
Воздействие  финансов  на  экономику  и  
социальную сферу 8    6 

       

13. Роль финансов в развитии международного 8    6 

 сотрудничества      

14. Валютные ограничения и контроль 6    6 

15. Международные финансовые институты 6    6 

Промежуточный контроль, час. 2     

Подготовка к промежуточному контролю 4     

Итого 108 6  4 92 
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6. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. РОЛЬ И МЕСТО ФИНАНСОВ В ЭКОНОМИКЕ. 

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ  
Тема 1. Финансы как стоимостная категория и их использование в 

рыночной экономике 
1. Возникновение и понятие финансов и их связь с государством. 

2. Сущность и необходимость финансов как экономической категории. 

3. Специфические признаки финансов. 

4. Функции и роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

5. Виды финансовых отношений, их группировка на основе 

определенных признаков. 

Компетенции: ОПК-4 
 
Тема 2. Финансовая политика государства и управление

 финансами в условиях рынка 

1. Содержание, значение и задачи финансовой политики государства. 

2. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой 

политики. 

3. Понятие об управлении финансами и их функции. 

4. Объекты и субъекты управления финансами. 

5.Формы управления финансовыми ресурсами. 

6.Финансовое планирование как элемент управления финансами. 

7. Методы финансового планирования. 

Компетенции: ОПК-4 
 
Тема 3. Финансовый контроль 

1. Содержание и значение финансового контроля. 

2. Специфика финансового контроля. 

3. Задачи финансового контроля. 

4. Принципы организации финансового контроля.  
5.Органы, осуществляющие финансовый контроль, 
их функции. 6.Виды финансового контроля, методы 
его проведения. 

Компетенции: ОПК-4 
 
Тема 4. Понятие и структура финансовой системы государства 

1.Финансовая система как форма организации денежных отношений.  
2. Сферы и звенья финансовой системы. 

3.Централизованные и децентрализованные финансы.  
4.Особенности форм и методов образования и использования 

финансовых ресурсов в каждой из сфер финансовой системы.  
5. Государственные и муниципальные финансы. 

6. Место страхования в финансовой системе страны. 
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7. Финансы домашних хозяйств. 

8. Направления совершенствования финансовой системы Российской 

Федерации. 

Компетенции: ОПК-4 
 
Тема 5. Финансовое регулирование социально-экономических процессов 

1. Содержание финансового регулирования, его формы и методы. 

2. Влияние финансов на экономику. 

3. Финансовые методы воздействия на социальные процессы. 

Компетенции: ОПК-4 
 

Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 
 
Тема 6. Государственный бюджет. Бюджетное устройство и бюджетный 

процесс 
1.Сущность и роль государственного бюджета  
2. Содержание доходов федерального бюджета. Налоги. 

3. Расходы федерального бюджета  
4. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

5.Рассмотрение, утверждение, исполнение бюджета 

6. Бюджетная классификация и ее значение 

7. Перспективы развития бюджетной системы РФ 
 
Компетенции: ОПК-4 

 

Тема 7. Роль налогов в формировании доходов отдельных звеньев 

бюджетной системы 
1. Общая характеристика налогов.  
2. Налоги как основной метод мобилизации 
государственных доходов.  
3. Сущность и принципы современного налогообложения.  
4. Прямые и косвенные налоги. 

Компетенции: ОПК-4 
 
Тема 8. Внебюджетные специальные фонды  

1. Экономическое содержание государственных внебюджетных 
фондов, их специфические признаки.  

2. Отличие внебюджетных фондов от бюджета. 

3. Значение внебюджетных фондов в социально-экономическом 

развитии общества. 

4. Правовая база функционирования внебюджетных фондов.  
5. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням 

управления и целевому назначению.  
6. Доходы и расходы внебюджетных фондов. 

Компетенции: ОПК-4 
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Тема 9. Территориальные (региональные) финансы  
1.Понятие муниципальных финансов, их экономическое содержание и 

роль в социально – экономическом развитии общества.  
2. Классификация территориальных финансов по функциональному 

назначению и уровням управления.  
3. Основные направления использования муниципальных финансовых 

ресурсов. Региональные бюджеты.  
4. Муниципальные внебюджетные фонды. 

Компетенции: ОПК-4 

 

Тема 10. Государственный кредит 
1. Государственный кредит как экономическая и финансовая категория. 

2. Социально – экономическая сущность государственного кредита. 

3. Функции государственного кредита. 

4. Государственный долг: содержание и основные формы. 

5. Классификация государственных займов 

6. Государственный внутренний долг. 

7. Государственный внешний долг. 

Компетенции: ОПК-4 
 
Тема 11. Финансы коммерческих предприятий 

1. Характеристика финансовых отношений предприятий.  
2. Источники и виды финансовых ресурсов 
предприятия.  
3. Управление финансами предприятия. 

Компетенции: ОПК-4 
 

Раздел III. РОЛЬ ФИНАНСОВ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
 
Тема 12. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу 

1. Роль финансов в регулировании экономики. 

2. Направления развития финансового рынка. 

3. Государственная поддержка финансовой системы Российской 

Федерации. 

Компетенции: ОПК-4 
 
Тема 13. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

1. Становление и развитие мировой валютной системы.  
2. Трансформация международной финансовой системы. 

3. Структура международной финансовой системы. 

4. Необходимость реформирования мировой финансовой системы. 

Компетенции: ОПК-4 

 

Тема 14. Валютные ограничения и контроль 
1. Валютные ограничения.  
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2. Валютный контроль. 

3. Организация валютного контроля в Российской Федерации. 

Компетенции: ОПК-4, ПК-10 
 
Тема 15. Международные финансовые институты 

1. Роль международных финансовых институтов. 

2. Глобальные финансовые институты. 

3. Международный валютный фонд. 
4. Всемирный банк 

Компетенции: ОПК-4 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По 

изучаемой дисциплине рекомендуются следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов: 

 практические работы (по разделам мировой экономики и 

международных экономических отношений); 

 индивидуальные задания (подготовка сообщений, докладов, 

исследовательские работы и др.); 

 тестирование в учебных компьютерных классах разработанных 

преподавателем; 

 подготовку к контрольным работам, зачетам по разделам и общему 

итогу; 

 отработку изучаемого материала по печатным и электронным 

источникам, конспектам лекций; 

 изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы; 

 выполнение семестровых индивидуальных заданий; 

 работа над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и др.). 

 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. 

 Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  
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 Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Обучающийся 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. 

  При определении содержания самостоятельной работы следует 

учитывать уровень самостоятельности обучающихся и требования к уровню 

самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения 

требуемый уровень был достигнут.  Для организации самостоятельной 

работы необходимы следующие условия: 

 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 консультационная помощь. 

 Формы самостоятельной работы обучающихся определяются при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной 

дисциплины, учитывая степень подготовленности обучающихся.  

 В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание 

внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ 

учебной дисциплины. 

 Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы), составление плана текста,  графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио-  и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернет,  др. 

-       для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

 обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и видеозаписей, 

составление плана, составление таблиц для систематизации учебного 

материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и  др), подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению  на семинаре (конференции), подготовка 

реферата, составление библиографии. 
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 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

  Чтобы развить положительное отношение обучающихся к 

внеаудиторной самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее 

этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 

обучающимися, постепенно формируя у них умение самостоятельной 

постановки задачи и выбора цели. 

Основная форма организации самостоятельной работы на очном 

отделении по изучаемой дисциплине - семинарские занятия, на заочном 

отделении – выполнение контрольных работ в виде реферата. 

Особенность семинаров заключается в том, что студенты, выполняя 

опережающее задание самостоятельно осваивают теоретические знания, 

используя разнообразные источники информации. Цель семинарского 

занятия – дать возможность студентам активно использовать знания, 

обсуждать вопросы современного состояния науки. Формировать умения 

работать с учебным пособием и дополнительной литературой, анализировать 

научный и научно- популярный текст; использовать информацию, 

получаемую в ходе семинара; доказывать свою точку зрения.  На этапе 

подготовки к семинару преподаватель, ориентируясь на требования 

программы, отбирает темы дисциплины, выносимые на самостоятельное 

изучение; конструирует вопросы и задания; подбирает основную и 

дополнительную литературу; консультирует студентов, обучает их 

рецензировать и оппонировать ответы однокурсников. При подготовке к 

семинару студенты работают с различными источниками информации, 

записывают в рабочей тетради план ответа на каждый вопрос, составляют 

устный развёрнутый ответ на вопросы семинара. По окончании семинара 

преподаватель проставляет оценки за работу дома и на занятии. 

 
тема Содержание занятия 

Тема 1. Финансы как 
стоимостная категория и 
их использование в 
рыночной экономике 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На какой стадии возникают и функционируют 

финансы? 

2. Перечислите признаки финансов; 

3. В чем проявляется сущность финансов? 

4. Перечислите функции финансов; 

5. Что такое финансы? Дайте определение. 

Литература для подготовки: 

НПА:  

Учебная: 8,11 

Интернет-ресурсы:1 
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Тема

 2.Финансоваяпол

итика государства и 

управление финансами в 

условиях рынка государства и управление финансами условиях рынка 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое финансовая политика? 

2. Перечислите основные задачи финансовой политики; 

3. Для чего нужен финансовый механизм, в чем его 

назначение? 

4. Перечилите основные задачи Государственной думы в 

области финансов; 

5. Перечислите органы управления финансами на 

испонительном уровне; 

6. Перечислите основные функции Министерства 

финансов; 

7. Перечислите методы регулирования финансовой 

системы; 

8. Что означает «дериктивный финансовый механизм»? 

9. Перечислите основные задачи, решаемые 

государством с помощью финансов.  

10. Перечислите методы воздействия на финансовые 

отношения; 

11. Что такое финансовая политика? Дайте определение 

Литература для подготовки: 

НПА:  

Учебная: 8,11 

Интернет-ресурсы:1 

Тема 3. Финансовый 

контроль 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сущность и значение контроля в современных 

условиях? Перечислите основные 

2. цели и задачи контроля. 

3. Назовите основные функции государственного 

финансового контроля. 

4. Охарактеризуйте основные принципы, присущие 

государственному финансовому контролю. 

5. Какие виды контроля вы знаете? 

6. Каковы основные задачи государственного контроля? 

Назовите органы государственного финансового 

контроля и их функции. 

7. Назовите правовые основы государственного 

финансового контроля в России. 

8. Перечислите методы осуществления финансового 

контроля. 

Литература для подготовки: 

НПА: 

Учебная: 8,9,11 

Интернет-ресурсы: 1 

Тема 4. Понятие и 

структура финансовой 

системы государства 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое финансы? Раскройте взаимосвязь между 

финансами и деньгами; 

2. Как осуществляется управление финансовой 

системой? 

3. Дайте понятие финансовой системы государства. В 

чем объективная обусловленность ее сфер и звеньев? 

4. Понятие региональных финансов; 

5. Какова структура социальных внебюджетных фондов   
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Литература для подготовки: 

НПА: 1,5 

Учебная: 8,9,11 

Интернет-ресурсы: 1 

Тема 5. Финансовое 

регулирование социально-

экономических процессов 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение финансового регулирования. 

2. Как связаны между собой понятия «финансовое 

регулирование» и «финансовое стимулирование»? 

3. Каковы объекты государственного финансового 

регулирования? 

4. Назовите формы и методы государственного 

финансового регулирования. 

5. Какие основные финансовые инструменты 

воздействия государства на экономику применяются в 

странах с развитой рыночной экономикой? 

6. Назовите основные финансовые инструменты борьбы 

с монополизмом производителей. 

7. Каковы основные методы финансового регулирования 

социальных процессов? 

8. В чем преимущества социальных выплат перед 

социальными льготами? 

9. Назовите основные направления финансового 

регулирования социальных процессов. 

10. Какие показатели позволяют оценить эффективность 

использования методов финансового регулирования 

социальных процессов? 

Литература для подготовки: 

НПА: 5 

Учебная: 8,9,11 

Интернет-ресурсы:1,2 

Тема 6.Государственный 

бюджет. Бюджетное 

устройство и бюджетный 

процесс 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова сущность бюджетного процесса? 

2. Кто относится к участникам бюджетного процесса? 

3. Перечсилите функции усастников бюджетного 

процесса; 

4. Каков порядок составления проекта федерального и 

территориальных бюджетов? 

5. Каково назначение и роль программно-целевого метод 

бюджетного планирования? 

6. Дайте характеристику процесса исполнения бюджета; 

7. Каково назначение бюджетной росписи? 

8. Перечислите этапы санкционирования исполнения 

расходов; 

9. Что представляет собой лимит бюджетных 

обязательств? 

10. В чем заключается единство бюджетной системы? 

11. Что такое финансово-бюджетный федерализм? 

Литература для подготовки: 

НПА: 7 

Учебная: 8,9,11 

Интернет-ресурсы: 1 

Тема 7. Роль налогов в Вопросы для самоконтроля: 
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формировании доходов 

отдельных звеньев 

бюджетной системы 
 

1. Раскройте экономическую сущность и функции 

налогов; 

2. Перечислите признаки налога. 

3. В чем состоит отличие налога от сбора, страхового 

взноса? 

4. Какие элементы содержат налоги? 

5. Охарактеризуйте элементы налога. 

6. Какие виды налоговых ставок существуют? 

7. В чем заключается социально-экономическая роль 

налогов? 

8. Какова роль налогов в формировании доходов 

государства? 

9. Охарактеризуйте элементы налоговой системы. 

10. Назовите принципы построения налоговой системы 

России. 

11. Перечислите экономические характеристики 

налоговой системы страны. 

12. Какой, на ваш взгляд, должна быть налоговая система 

страны? 

13. Что такое налоговая политика государства? 

14. Перечислите основные цели налоговой политики 

государства. 

15. Кто является субъектом налоговой политики 

государства? 

16. Какие инструменты использует государство при 

проведении налоговой политики? 

Литература для подготовки: 

НПА: 1,2,7 

Учебная: 8,9.11 

Интернет-ресурсы:1 

Тема 8. Внебюджетные 

специальные фонды 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каких целях государству необходимо обосабливать 

средства в специальных фондах? 

2. В чем заключается сущность и необходимость 

внебюджетных фондов? 

3. Приведите классификацию внебюджетных фондов. 

4. Каков состав государственных внебюджетных фондов 

в РФ? 

5. Назовите источники формирования и направления 

расходования средств ПФР; ФСС; ФОМС. 
Литература для подготовки: 

НПА: 1, 6,7 

Учебная: 8,9 

Интернет-ресурсы: 1,4,5,6 

Тема 9. Территориальные 

(региональные) финансы 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается сущность и значение 

территориальных финансов государства? 

2. Какова роль региональных бюджетов в экономике 

страны? 

3. За счет каких источников формируется бюджетный 

фонд региона? 

4. По каким направлениям используются средства 
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региональных бюджетов? 

5. В чем заключаются особенности формирования 

местных бюджетов? 

6. Опишите состав и структуру доходов и расходов 

местных бюджетов. 

7. За счет каких источников финансируются дефициты 

бюджетов различных уровней бюджетной системы 

РФ? 

8. Как вы понимаете термин «межбюджетные 

отношения»? 

9. Что представляет собой процесс бюджетного 

регулирования? 

10. На каких принципах строятся межбюджетные 

отношения в государстве? 

11. Назовите и дайте характеристику основных форм 

межбюджетных отношений 
Литература для подготовки: 

НПА: 1,7 

Учебная: 8,9,11 

Интернет-ресурсы: 7 

Тема10. Государственный 

кредит 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сущность государственного кредита? 

2. Что общего и каковы отличительные признаки у 

банковского и государственного кредита? Дайте их 

сравнительный анализ. 

3. Какие функции выполняет государственный кредит? 

4. В каких формах существует государственный кредит? 

5. Что понимается под государственным долгом? 

6. Как соотносятся между собой государственный кредит 

и государственный долг? 

7. Что такое рефинансирование государственного долга? 

8. В чем отличие рефинансирования государственного 

долга от его погашения? 

9. Существует ли взаимосвязь между погашением 

государственного долга и ростом неравенства в 

доходах? 

10. Приведите классификацию государственных займов. 

11. Что понимается под управлением государственным 

кредитом? 
Литература для подготовки: 

НПА: 1 

Учебная: 8,9,11 

Интернет-ресурсы: 1 

Тема 11. Финансы 

коммерческих 

предприятий 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему финансы коммерческих предприятий 

являются основой финансовой системы страны? 

2. Приведите конкретные примеры факторов 

влияющих на организацию финансов предприятий. 

3. Назовите источники финансовых ресурсов 

рассмотренных субъектов. 

4. Каким образом финансы различных предприятий и 

организаций связаны с финансами государства? 
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5. К какому классификационному виду вы бы отнесли 

финансы акционерного общества, муниципального 

водоснабжающего предприятия, парикмахерской, 

кружка дома культуры отдела образования, детского 

сада, больницы, службы вневедомственной охраны? 

6. Назовите особенности финансов организаций 

непроизводственной сферы. 

7. Можно ли сказать, что финансы общественных 

объединений независимы от финансовой системы 

страны? 

8. Перечислите особенности финансов различных 

видов общественных объединений. 

9. Какие особенности следует учесть при планировании 

финансов различных предприятий и организаций? 
Литература для подготовки: 

НПА:  

Учебная: 8 

Интернет-ресурсы: 

Тема 12. Воздействие 

финансов на экономику и 

социальную сферу 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные направления финансового 

воздействия на экономику. 

2. Что понимается под инвестициями? 

3. Перечислите источники финансирования инвестиций 

4. Какие методы финансового стимулирования 

инвестиций используются в настоящее время? 

5. Какие направления научно-исследовательской 

деятельности финансируются за счет бюджетных 

средств? 

6. Какова роль государства в подготовке 

квалифицированных кадров? В чем она проявляется? 

7. Раскройте понятие «жизненный уровень», какими 

показателями он измеряется? 

8. В чем заключается влияние финансов на жизненный 

уровень населения? 

9. Раскройте механизм регулирования уровня оплаты 

труда и других выплат населению государством. 

10. Раскройте механизм финансирования социальных 

услуг. 

11. Раскройте механизм обеспечения социальных 

гарантий. 

12. Раскройте понятия «социальные стандарты» и 

«финансовые нормативы». 
Литература для подготовки: 

НПА: 1,7 

Учебная: 8,9,11 

Интернет-ресурсы: 

Тема 14. Валютные 

ограничения и контроль 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как осуществляется валютное регулирование и 

валютный контроль в РФ? 

2. Охарактеризуйте валютно-финансовое положение РФ в 

конце 90-х годов и начале XXI века. 

3. Как организована деятельность таможенных органов как 

органа валютного контроля? 
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Литература для подготовки: 

НПА: 3 

Учебная: 8 

Интернет-ресурсы: 

Тема 15. Международные 

финансовые институты 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте суть международных финансов в широком и 

узком смысле. 

2. Охарактеризуйте многоаспектную сущность понятия 

«международные финансы» как экономической 

категории (учтите функциональное назначение, 

внешнюю форму проявления, материально-

вещественное воплощение и институциональную 

структуру). 

3. Что такое «международный финансовый рынок»? 

4. Охарактеризуйте особенности организации и 

функционирования международного валютного рынка. 

В чем заключается его функциональное назначение? 

5. Что такое международные организации и 

международные финансовые институты? Что между 

ними общего, а что отличного? 

6. Какие основные направления экономической 

деятельности ООН? Назовите основные структурные 

подразделения системы органов экономического и 

финансового сотрудничества в рамках ООН. Как 

формируется бюджет ООН? На какие цели 

используются средства бюджета ООН? 

7. Чем обусловлено появление международных 

финансовых институтов? 

8. Какова цель создания МВФ? Каковы его главные цели 

и функции? 
Литература для подготовки: 

НПА:  

Учебная: 8 

Интернет-ресурсы: 10,11 
 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий (в виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой. Во время 
практических занятий и самостоятельной подготовки обучающимся 

обеспечивается доступ к сети Интернет.  
Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для 

изучения и анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие 
содержание основных положений и практику применения, а также перечень 

нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой проблематике. 
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Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических 

занятиях. 
Очень важно, чтобы студенты, прослушав курс лекций, внимательно 

изучили как рекомендуемые нормативные правовые акты, так учебную 
литературу и материалы периодической печати по изучаемым вопросам.  

При выполнении самостоятельной работы студенты могут обращаться 
к учебной, справочной литературе и научным публикациям. Проверка 

выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с 
помощью докладов и устных выступлений студентов и их коллективного 

обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) 
работ. В процессе подготовки к занятиям по темам студент может составить 

кроссворд по всему изучаемому материалу и 10 тестовых заданий.  
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей 

студентов организуются специальные учебные занятия в виде тренингов, 

ролевых и деловых игр, при подготовке к которым студенты заранее 
распределяются по группам, каждая из которых решает конкретную задачу в 
рамках общей обсуждаемой или решаемой проблемы.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является 
написание творческой работы по заданной либо согласованной с 

преподавателем теме. Творческая работа осуществляется в рамках 
предлагаемой примерной сквозной тематики рефератов и курсовых работ и 

посвящается какой-либо значимой проблеме. Творческая работа нацелена на 
раскрытие аналитических способностей студента.  

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются 
тестирование, контрольные работы студентов, творческая работа (реферат), 
экзамен.  

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка 
за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в 
течение семестра. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям 

и  быть указаны в   докладе. 

Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа обучающихся над докладом и  презентацией включает  отработку 

навыков ораторства  и умения организовать и проводить диспут. 
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Студент в  ходе работы по презентации  доклада  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей. 

Обучающийся в  ходе работы по презентации  доклада, отрабатывает 

умение самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Докладом также  может стать презентация реферата  обучающегося, 

соответствующая теме занятия. Обучающийся обязан  подготовить  и 

выступить с докладом  в строго отведенное  время преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
  Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. 

Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 

Сложность  в том, что докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  

содокладчик - 5 мин.;  дискуссия - 10 мин 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть  и заключение. 

 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: 

- название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

- живую интересную форму изложения 

- акцентирование оригинальности  подхода 

    Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение всех вопросов направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

Первым делом перед студентами ставится проблема и выделяется 

определенное время, за которое студенты должны подготовить 
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аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает 

правила проведения группового обсуждения: 

 задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок); 

 ведется алгоритм выработки общего мнения; 

 назначается лидер, руководящий ходом группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

 

Творческое задание 

Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. 

Выполнение творческих заданий требуют от студента воспроизведение 

полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и 

требующей творческого подхода: 

подборка примеров из практики; подборка материала по определенной 

проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

 

Деловая игра 

Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 

новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и 

социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером 

учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности. 

Цели использования: формирование познавательных и профессиональных 

мотивов и интересов; воспитание системного мышления, передача 

целостного представления о профессиональной деятельности и ее крупных 

фрагментах с учетом эмоционально-личностного восприятия; обучение 

коллективной мыслительной и практической работе, формирование умений и 

навыков социального взаимодействия и общения, навыков индивидуального 

и совместного принятия решений; воспитание ответственного отношения к 

делу. 

Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил обсуждения, стимулирования творческой активности 

участников. С помощью деловых игр можно определить: наличие 

тактического и (или) стратегического мышления; способность анализировать 

собственные возможности и выстраивать соответствующую линию 

поведения; способность прогнозировать развитие процессов; способность 

анализировать возможности и мотивы других людей и влиять на их 
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поведение; ориентацию при принятии решений на игру «на себя» или «в 

интересах команды» и мн. др. 

Виды учебных деловых игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса 

навыков; демонстрация навыка; демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, 

отработке различных вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

 

9. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств состоит из: программы проведения 

контрольно-оценочных мероприятий по преподаваемой дисциплине; 

совокупности контрольно-оценочных материалов, предназначенных для 

оценивания образовательных результатов на определенных этапах обучения; 

методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

образовательных результатов на всех этапах проверки; технологий и методов 

обработки результатов оценивания; рекомендаций по интерпретации 

результатов оценивания и методических материалов. 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

участников ВЭД 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение контролировать 

соблюдение валютного 

законодательства 

Российской Федерации 

при перемещении через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Финансы 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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товаров, валютных 

ценностей, валюты 

Российской Федерации, 

внутренних ценных 

бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней (ПК-10) 

таможенных органов 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 дискуссия (круглый стол), тестирование, доклады, индивидуальные 

задания 

ПК-10 дискуссия (круглый стол), тестирование, доклады  

 

 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 
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Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   основные требования к докладу  и защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не выдержан 

объём, имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
 

 

Критерии оценивания выполнения  индивидуальных заданий  
оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, 

содержание ответа даёт представление о ее (его) понимании. 

В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не 

связанные между собой и с другими компонентами 

аргументации понятия или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке 

«отлично», приведены относящиеся к обосновываемому (ым) 

тезису (ам) примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений,  Приведён только один относящийся к 



25 

 

обосновываемому (ым) тезису (ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация 

отсутствует (или приведённые факты не соответствуют 

обосновываемому тезису, положению, 

норме).индивидуальное задание не выполнено. 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 
оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии  удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета в формировании навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 
 

Промежуточный контроль  по дисциплине проводится  в виде 

зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале: зачтено / не зачтено. 
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Результаты обучения   

зачтено 

Знает: основные понятия финансов, финансовых отношений и финансовых 

ресурсов, их сущность и механизмы функционирования; виды и 

направления финансовых отношений участников рынка, источники 

формирования их финансовых ресурсов;  

основные особенности функционирования финансовой системы страны и 

мира, ее состав; основы управления финансами, их функциональные 

элементы; направления финансовой политики государства; особенности 

функционирования финансов хозяйствующих субъектов (ОПК-4) 

законодательные и другие нормативно-правовые акты по вопросам 

финансовых, в том числе валютных, отношений в Российской Федерации 

(ПК-10) 

Умеет: ориентироваться в действующем финансовом законодательстве Российской 

Федерации, современной финансовой политике государства, принимать 

решения, адекватные экономической ситуации в стране (ОПК-4) 

аналитически исследовать ситуацию на различных видах финансовых 

рынков); использовать полученные знания для решения практических 

задач, связанных с финансовыми операциями на рынках, валютными 

расчетами (ПК-10) 

Владеет: методами сбора информации и анализа экономических процессов в сфере 

финансов, как в стране, так и в мире (ОПК-4) 

свободно владеть финансовой терминологией (ПК-10) 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, 

но в целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих 

сути итогового вопроса не в полной мере способен проявить значительную 

часть практических умений, требуемых для будущей профессиональной 

деятельности, но в целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, 

что может привести к возникновению значительного количества 

некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, 

но в целом готов к их применению 

 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Примеры индивидуальных письменных заданий 

Задание 1. 
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На основе публикаций в периодических изданиях подберите примеры 

использования различных методов финансового регулирования 

экономических и социальных процессов. 

 

Задание 2. 

На основе анализа правовых актов различных субъектов Российской 

Федерации сделайте вывод об активности использования финансовых 

методов воздействия на социальные процессы региональными органами 

исполнительной власти. 

 

Задание 3. 

Сравните механизмы пропорциональной и прогрессивной систем 

налогообложения граждан с позиции их использования для сокращения 

дифференциации уровня жизни отдельных социальных групп. 

 

Примерные темы круглых столов  

1. Межбюджетные отношения на региональном уровне. 

2. Оптимизация бюджетных расходов за счет централизации функций и 

полномочий (на примере Кировской области) 

3. Антиинфляционная политика государства. 
 

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

для тематического обсуждения на семинаре по дисциплине «Финансы»  

к Разделу «Роль и место финансов в экономике. Сущность и 

необходимость финансов» (темы 2, 5). 
 

1) «Обсуждаем Послание Президента РФ»  
Проанализируйте ежегодные Послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ за последние 2 года. В послании излагается позиция 

Президента РФ по наиболее актуальным вопросам внутренней и внешней 

политики, его видение развития страны на ближайшие годы....Изучите 

материал. Сопоставьте выдвигавшиеся в этих Посланиях задачи и 

приоритеты с тем, что удалось фактически реализовать. Сделайте выводы и 

обоснуйте их.  
2) «Пенсионная реформа: ваше мнение»  
Говоря о результатах пенсионной реформы, эксперты отмечают низкий 

уровень доверия населения государству, помноженный на страх не дожить 

до пенсионного возраста. Согласно результатам опросов ВЦИОМ, свою 

жизнь после выхода на пенсию россияне видят в 4х вариантах, в зависимости 

от взглядов и предпочтений. Это либо трудовая стратегия (работать и дальше 

после достижения пенсионного возраста), либо инвестиционная (она же 

накопительная), либо иждивенческая (будут помогать / содержать дети и 

родственники), либо государственно-патерналистская (поможет 
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государство). Первая стратегия лидирует среди прочих — 55% опрошенных 

собираются продолжать работать. Однако чем старше респонденты, тем 

более скептически они оценивают свои трудовые возможности и тем больше 

рассчитывают на государство. А как вы оцениваете мероприятия, 

проводимые государством в рамках пенсионной реформы? 

 

Творческое задание для самостоятельной работы 

к Разделу «Государственные и муниципальные финансы»  

(темы 6, 10)  
1. Проанализируйте динамику изменения основных параметров 

экономического развития РФ: государственного долга (внутреннего и 

внешнего), ВВП, инфляции, доходов и расходов бюджета, 

Стабилизационного фонда и др. за последние 3-5 лет (по материалам 

поисковых систем Интернет, СПС «Гарант», «Консультант Плюс»).  
2. Проведите сравнительный анализ экономического развития РФ. 

Сформулируйте выводы о воздействии финансов на экономику и 

социальную сферу, дайте личную оценку. 
 

Таблица 1. Сравнительный анализ прогноза основных параметров 

экономического развития РФ на 201_ - 201_ гг. (плановые данные) 
Основные параметры 201х 201х 201х 201х 

1. Доходы бюджета     
2. Расходы бюджета     
3. Профицит / дефицит 

бюджета 
    

4. Резервный фонд     
5. Фонд национального 

состояния 
    

6. Уровень инфляции     
7. Объем ВВП     
8. Максимальный предел 

внутреннего 

государственного долга 

    

9. Максимальный предел 

внешнего государственного 

долга 

    

10. Международные 

золотовалютные резервы 
    

ВЫВОД: 

 

Примерная тематика рефератов (ОПК-4) 

(для студентов заочной формы обучения) 

1. Сущность, признаки и функции финансов. 

2. Налоги: природа, сущность и функции. 

3. Становление и развитие налоговой системы Российской Федерации. 

4. Система налогов Российской Федерации. 



29 

 

5. Бюджетно-налоговое регулирование и планирование. 

7. Развитие видов кредитования. Риски потребительского кредита. 

8. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. 

9. Дефицит бюджета и оценка его уровня. 

10. Способы финансирования дефицита бюджета. 

11. Содержание и формы государственного кредита. 

12. Сущность государственного долга. 

13. Государственный внутренний долг. 

14. Государственный внешний долг. 

15. Муниципальный долг. Основные направления сокращения долговой 

зависимости. 

16. Понятие и сущность финансового рынка, формирование его в 

Российской Федерации. 

17. Рынок ценных бумаг. Инфраструктура и участники. 

18. Валютный рынок. 

19. Финансовый рынок и инвестиционная деятельность. 

20. Кредитная система Российской Федерации. 

21. Регулирование банковской системы. 

22. Денежно-кредитная политика на современном этапе. 

23. Антиинфляционная политика государства. 

24. Политика таргетирования инфляции в России. 

25.Особенности формирования политики Банка России по 

рефинансированию кредитной системы. 

26. Анализ антикризисной политики государства в финансовой сфере. 

27.Необходимость и сущность финансов в условиях товарно-денежных 

отношений. 

28.Финансовая система России на современном этапе 

29.Экономическая сущность и функции государственных финансов. 

30.Сущность муниципальных финансов и основные принципы их 

организации. 

31.Межбюджетные отношения и формирование доходов территориальных 

бюджетов 

32.Основные приоритеты финансовой политики на современном этапе. 

33.Финансовая политика муниципального образования. 

34.Государственные органы управления финансами. Функции и задачи 

субъектов управления финансами. 

35.Содержание финансового контроля, его значение, цели и задачи. 

36.Формы, виды и методы финансового контроля. 

37.Сущность и функции финансов предприятий и коммерческих 

организаций в рыночной экономике. 

38.Содержание государственного внешнего долга, его экономические и 

социальные последствия. 

39.Управление внутренним государственным долгом, его основные 

проблемы в РФ. 
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40.Сущность, основные функции и цели государственного и 

муниципального кредита. 

41.Бюджетный федерализм и пути совершенствования БФ 

42.Внебюджетные фонды и направления их реформирования в РФ 

43.Экономическая сущность страхования, его задачи и роль в рыночной 

экономике. Классификация страхования. 

44.Бюджетное устройство и его влияние на структуру бюджетной  

системы. 

45.Пенсионная система РФ. Анализ состояния и тенденций развития 

пенсионных фондов в России. 

 

Типовые тестовые задания (ОПК-4, ПК-10) 

1. Что является причиной появления денег? 

а) Добыча золота 

б) Развитие производства 

в) Развитие обмена 

г) Расслоение общества 

2. Процесс движения денег при выполнении ими своих функций – это? 

а) Денежное обращение 

б) Денежный оборот 

в) Денежная система 

г) Количество денег в обращении 

3. Процесс обесценивания денег – это? 

а) Инфляция 

б) Интервенция 

в) Стагнация 

г) Ревальвация 

4. Форма организации международных валютных отношений, закрепленная 

межгосударственными соглашениями – это 

а) Валютная система 

б) Национальная валютная система 

в) Мировая валютная система 

г) Региональная валютная система 

5. Выберите наиболее полный список традиционных функций финансов: 

а) Производственная, распределительная, стимулирующая 

б) Распределительная, регулирующая, контрольная 

в) Контрольная, стимулирующая, денежная 

г) Распределительная, производственная, контрольная 

6. Процесс целенаправленного воздействия на финансовые отношения и 

финансовые ресурсы – это 

а) Финансовая политика 

б) Управление финансами 

в) Финансовая система 

г) Централизованные финансы 

7. Совокупность бюджетов всех уровней - это 
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а) Бюджетное устройство 

б) Бюджетный федерализм 

в) Бюджетная система 

г) Бюджетная классификация 

8. Звенья децентрализованных финансов 

а) Внебюджетные фонды, финансы предприятий 

б) Финансы предприятий, финансы домохозяйств 

в) Финансы домохозяйств, финансы бюджетных учреждений 

г) Финансы коммерческих предприятий, финансы некоммерческих 

организаций 

9. Самая специфическая функция страхования 

а) Распределительная 

б) Контрольная 

в) Стимулирующая 

г) Рисковая 

10. Совокупность отношений по поводу займа денежных средств и 

материальных ценностей 

а) Ссудный капитал 

б) Кредит 

в) Финансовый рынок 

г) Банковская система 

11. Основное рабочее звено банковской системы 

а) Центральный банк 

б) Коммерческие банки 

в) Небанковские кредитные организации 

12. Движение ссудного капитала в сфере международных экономических 

отношений 

а) Банковский кредит 

б) Международный кредит 

в) Потребительский кредит 

г) Государственный кредит 

13. Какая функция денег описана: деньги нужны для выражения цен товаров? 

а) Мера стоимости 

б) Средство обращения 

в) Средство накопления 

г) Мировые деньги 

14. Сколько видов денежного обращения и оборота выделяется? 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

15. В чем проявляется инфляция? 

а) В росте производства 

б) В росте цен                      

в) В снижении стоимости жизненных благ 
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16. Доллар США в России является: 

а) Национальной валютой 

б) Международной валютной единицей 

в) Иностранной валютой 

г) Девизой 

17. С чем связана необходимость перераспределения ВВП через денежные 

фонды государства? 

а) С наличием слоев населения, не участвующих в создании ВВП 

б) С наличием непроизводственных сфер хозяйства 

в) С различием регионального развития хозяйства 

г) все перечисленное 

18. Бюджетная и ценовая политики являются частью 

а) Финансовой политики 

б) Управление финансами 

в) Финансовые системы 

г) Централизованных финансов 

19.Сколько уровней в бюджетной системе РФ? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

20.В какую группу включаются отношения предприятия с поставщиками и 

покупателями? 

а) Отношения с кредитно- финансовой системой 

б) Отношения внутри предприятия 

в) Отношения с другими предприятиями 

г) Отношения внутри объединения предприятий 

21. Субъект, заключающий договор со страховой компанией 

а) Страховщик 

б) Страхователь 

в) Страховой брокер 

г) Выгодоприобретатель 

22. Принцип кредита, отражающий необходимость возврата денежных 

средств в оговоренные сроки 

а) Возвратность 

б) Срочность 

в) Платность 

г) Обеспеченность 

23. Специализация коммерческих банков, связанная с долгосрочным 

кредитованием под залог недвижимости 

а) Сберегательные банки 

б) Ипотечные банки 

в) Банки потребительского кредита 

г) Инвестиционные банки 

24. Международный кредит, предоставляемый сроком до 1 года 
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а) Краткосрочный 

б) Среднесрочный 

в) Долгосрочный 

25.Какая функция денег описана: деньги используются в международных 

операциях? 

а) Мера стоимости 

б) Средство обращения 

в) Средство накопления 

г) Мировые деньги 

26.Как называется формула для расчета количества денег в обращении MV= 

PQ? 

а) Формула Маркса 

б) Формула Аристотеля 

в) Формула Фишера 

г) Формула Кейнса 

27. К какому виду инфляции относится рост цен, не превышающий 10 % в 

год? 

а) Галопирующая 

б) Ползучая 

в) Гиперинфляция 

28. Рубль РФ является 

а) Свободно конвертируемой валютой 

б) Частично конвертируемой валютой 

в) Неконвертируемой валютой 

29.Сколько сфер включает финансовая система страны? 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

30.  Выберите наиболее полный перечень элементов управления финансами 

а) Финансовое прогнозирование, планирование, оперативное 

управление, финансовый контроль 

б) Финансовое планирование, оперативное управление, финансовый 

контроль 

в) Финансовое прогнозирование, планирование, оперативное управление, 

финансовое регулирование 

г) Финансовое прогнозирование, планирование, оперативное управление, 

финансовое регулирование, финансовый контроль 

31. Сколько стадий в бюджетном процессе РФ? 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

32. Из прибыли предприятия формируется 

а) Уставный капитал 
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б) Резервный капитал 

в) Амортизационный фонд 

г) Добавочный капитал 

33. Вид рынка, на котором обращаются только что выпущенные ценные 

бумаги 

а) Первичный 

б) Вторичный 

в) Третичный 

34. Форма кредита, в котором заемщиком выступает государство 

а) Банковский кредит                           

б) Ростовщический 

в) Государственный                             

г) Потребительский 

35. Депозитные средства относятся к финансовым ресурсам 

а) Собственным 

б) Привлеченным 

36. Отказ предоставлять кредит той или иной стране - это 

а) Кредитная линия 

б) Смешанный кредит 

в) Кредитная блокада 

г) Международный кредит 

37. К какому виду денег относятся меха, скот, соль и т.п.? 

а) Товарные 

б) Металлические 

в) Кредитные 

г) Электронные 

38. Изменения остатков денежных средств на банковских счетах – это? 

а) Денежное обращение 

б) Налично- денежное обращение 

в) Безналичное обращение 

г) Денежная система 

39. Кто проводит в стране дефляционную политику? 

а) Президент 

б) Правительство 

в) Центральный банк 

г) Казначейство 

40. Валютный курс – это 

а) Стоимость одной валюты, выраженная в другой 

б) Соотношение валют по их покупательной способности 

в) Процесс установления курсового соотношения между валютами 

г) Установленный государством порядок определения курса 

41.  Финансовая система в широком смысле представляет собой 

а) Совокупность финансовых ресурсов 

б) Совокупность финансовых отношений 

в) Совокупность финансовых организаций 
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г) Совокупность государственных органов 

42. Анализ полноты и эффективности распределения и использования 

финансовых ресурсов и финансовых отношений- это 

а) Финансовое планирование 

б) Оперативное управление финансами 

в) Финансовый контроль 

г) финансовая политика 

43. Какой государственный орган РФ осуществляет кассовое исполнение 

бюджета? 

а) Правительство РФ 

б) Центральный банк 

в) Казначейство 

г) Федеральное собрание 

44.  Принцип организации финансов предприятия, который отражает 

необходимость покрытия затрат собственными средствами 

а) Принцип хозяйственной самостоятельности 

б) Принцип самофинансирования 

в) Принцип материальной ответственности 

г) Принцип материальной заинтересованности 

45. Участники рынка, которые размещают свои ценные бумаги 

а) Эмитенты 

б) Брокеры 

в) Инвесторы 

г) Финансовые посредники 

46. Сколько уровней в банковской системе РФ? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

47. Учетно- ссудные операции банков являются 

а) Активными операциями 

б) Пассивными операциями 

48. Кем предоставляются кредиты в СДР (специальные права 

заимствования)? 

а) МВФ 

б) МАР 

в) ЕБРР 

г) ЕИБ 

49. Какой вид денег появился благодаря зарождению банковской 

деятельности? 

а) Товарные 

б) Металлические 

в) Кредитные 

г) Электронные 
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50. Разновидностью какой денежной системы является золотомонетный 

стандарт? 

а) Системы металлического обращения 

б) Системы бумажно – кредитного обращения 

51.  В условиях борьбы с инфляцией Центральный банк ставку 

рефинансирования (учетную ставку, ключевую ставку) 

а) Повышает 

б) Понижает 

52.  Курс, по которому банк покупает иностранную валюту –это 

а) Курс покупки 

б) Курс продажи 

53. Выберите наиболее полный список звеньев централизованных финансов 

а) Финансы домохозяйств, финансы предприятий, государственный 

кредит 

б) Бюджетная система, государственный кредит, внебюджетные 

фонды 

в) Бюджетная система, финансы предприятий , государственный кредит 

г) Бюджетная система, внебюджетные фонды, финансы домохозяйств 

54.  Выберите наиболее полный перечень видов финансового контроля по 

субъектам 

а) Государственный, внутриведомственный, внутрихозяйственный, 

независимый 

б) Государственный, внутрихозяйственный, независимый, аудиторский 

в) Внутриведомственный, независимый, внутрихозяйственный 

55. Сколько разделов содержит Бюджетная классификация РФ? 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

56. Денежные фонды, формируемые домохозяйством 

а) Фонд потребления, фонд накопления 

б) Фонд доходов и фонд расходов 

в) Первоначальный капитал, фонд прибыли 

г) Фонд накопления, фонд инвестиций 

57. Ценная бумага, содержащая отношения займа денежных средств 

а) Акция 

б) Облигация 

в) Опцион 

г) Фьючерс 

58.  Какая из перечисленных операций Центрального банка является 

пассивной? 

а) Эмиссия банкнот 

б) Кредитование коммерческих банков 

в) Управление золотовалютными резервами 

г) Переучет векселей 
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59. Значительная часть активов коммерческого банка связанная с ….. 

а) Кредитованием 

б) Валютными операциями 

в) Расчетно – кассовыми операциями 

г) Операциями с ценными бумагами 

60. Международная кредитная организация, в состав которой входят 

Международный банк реконструкции и развития, а так же 4 филиала 

а) МВФ 

б) ЕБРР 

в) Всемирный банк 

г) ЕИБ 

 
9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Этап: Входной контроль знаний по дисциплине  
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 
 
Цель процедуры:  
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление 
уровня знаний, умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного 
освоения дисциплины, а также для определения преподавателем путей 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 
приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный 
охват обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для 
отсутствия на занятии, на котором проводится процедура оценивания. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения (семестра, 
триместра, модуля) на одном из первых занятий семинарского типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 
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Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 
необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, 
навыков. Банк оценочных материалов может включать вопросы открытого и 
закрытого типа. Из банка оценочных материалов формируются печатные 
бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые 
или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется 
преподавателем самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре 
преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После получения 
бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен 
в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 
компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые 
вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 
определяется 
преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 
заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 
общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 
При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 
правило, превышать двух академических часов. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 
оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками: 
• «отлично»;   
• «хорошо»;  

• «удовлетворительно»;   
• «неудовлетворительно».   
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до 
сведения обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором 
проводилась процедура оценивания.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 
определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 
умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 
учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 
свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 
умений, навыков.  
Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при 
проведении процедур текущего контроля знаний по дисциплине (модулю). 
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Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  
Аттестация по совокупности выполненных работ на контрольную дату 
 
Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в 

процессе обучения. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 
обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной 
форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 
уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 
аттестовано». Для обучающихся на заочной форме процедура оценивания не 
проводится. 

 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода 
обучения (семестра, триместра, модуля). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
Проведение процедуры не предусматривает применения специально 
разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. 
Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются 
преподавателем, как совокупность выполненных работ: домашних заданий, 
контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. 
видов, определяемых преподавателем, в том 
числе, в зависимости от применяемых технологий обучения. 
 
Описание проведения процедуры:  
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить 
установленный объем работ: домашних заданий, контрольных работ, 
рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, 
определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от применяемых 
технологий обучения. Успешность, своевременность выполнения указанных 
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работ является условием прохождения процедуры. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 
оцениваются с применением двухбалльной шкалы с оценками: 
• «аттестовано»;  

• «не аттестовано».   
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в 
деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа. 
Деканат факультета доводит результаты проведения процедур по всем 
дисциплинам (модулям) образовательной программы до сведения 
обучающихся путем размещения данной информации на стендах факультета.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 
производится текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной 
форме. 
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 
определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 
умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 
учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 
свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 
умений, навыков.  
Для обучающихся по заочной форме текущая аттестация не проводится. 
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде 
экзамена Устный экзамен 
 
Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 
(части дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 
обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если 
обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 
считается имеющим академическую задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в течение экзаменационной сессии в 
соответствии с расписанием экзаменов. В противном случае, деканатом 
факультета составляется индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших экзамены в 
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течение экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 
необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, 
навыков. Банк оценочных материалов должен включать экзаменационные 
вопросы открытого типа, типовые задачи. Из банка оценочных материалов 
формируются печатные бланки экзаменационных билетов. Бланки 
экзаменационных билетов утверждаются заведующим 
кафедрой, за которой закреплена соответствующая дисциплина (модуль). 
Количество вопросов в бланке экзаменационного билета определяется 
преподавателем самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении 
зачетной книжки и экзаменационной карточки преподавателем выдается 
экзаменационный билет. После получения экзаменационного билета и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 
умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые ответы 
на поставленные в задании вопросы, решить задачи в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 
определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 
индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 
других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 
оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками: 
• «отлично»;  

• «хорошо»;   
• «удовлетворительно»;   
• «неудовлетворительно».   
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
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преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и 
представляются в деканат факультета, за которым закреплена 
образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 
вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 
академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 
соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 
обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 
задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой. 
 
Этап: Промежуточная аттестация в виде защиты курсовой работы  
Устная защита курсовой работы 
 
Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по защите курсовой работы является 
оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 
навыков и сформированности компетенций в результате выполнения 
курсовой работы. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 
обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) по которой предусмотрена 
курсовая работа. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 
уважительных причин, то он считается имеющим академическую 
задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании выполнения обучающимся 
курсовой работы в соответствии с календарным графиком учебного 
процесса, учебным планом и образовательной программой, но, как правило, 
до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом 
факультета составляется индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации для каждого из студентов, не защитивших 
курсовые работы до начала экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются комиссией. При необходимости Университет обеспечивает 
обучающегося проекционной мультимедийной техникой. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Для проведения процедуры создается комиссия из числа сотрудников 
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кафедры, за которой закреплена соответствующая дисциплина (модуль). В 
состав комиссии должен входить руководитель курсовой работы. В 
исключительных случаях, в качестве члена комиссии по защите курсовой 
работы вместо руководителя курсовой работы может входить заведующий 
кафедрой или научно-педагогический работник, назначенный для этих целей 
заведующим кафедрой. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
Проведение процедуры не предусматривает применения специально 
разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. 
Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются 
комиссией по параметрам: значимость и актуальность результатов 
выполненной работы, уровень доклада, уровень оформления материалов, 
входящих в состав курсовой работы, уровень знаний, умений, навыков, 
продемонстрированных студентом в ходе ответов на вопросы комиссии. 

 

Описание проведения процедуры:  
Процедура защиты курсовой работы предусматривает устный доклад 
обучающегося по основным результатам выполненной курсовой работы. 
После окончания доклада членами комиссии задаются обучающемуся 
вопросы, направленные на выявление его знаний, умений, навыков. 
Обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные 
вопросы. Продолжительность проведения процедуры определяется 
комиссией самостоятельно, исходя из сложности и количества вопросов, 
объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 
дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
проведения процедуры не должна, как правило, превышать одного 
академического часа. В ходе проведения процедуры на ней имеют право 
присутствовать иные заинтересованные лица (другие обучающиеся, 
преподаватели Университета, представители работодателей и др.). 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры оцениваются комиссией с применением 
четырехбалльной шкалы с оценками: 
• «отлично»;  

• «хорошо»;   
• «удовлетворительно»;   
• «неудовлетворительно».   
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
членами комиссии в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, и 
представляются в деканат факультета, за которым закреплена 
образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания комиссией делается 
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вывод о результатах промежуточной аттестации по защите курсовой работы.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 
академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 
соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 
обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 
задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой. 
 
  



45 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
Нормативные правовые акты 
 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ// СПС КонсультантПлюс. [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1. Федеральный закон 

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ  // СПС КонсультантПлюс. [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru; 

3. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.12.2003 № 173 // СПС КонсультантПлюс. 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

4. О Центральном банке Российской. Федерации (Банке России). 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

5. О банках и банковской деятельности. Федеральный закон от 02.12.1990 

N 395-1// СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

6. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации 

Федеральный закон  от 15.12.2001 N 166-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

7. Послание Президента Федеральному Собранию. Послание Президента 

РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 // СПС КонсультантПлюс. 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

 

 

Учебная литература 

основная   
8. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

специальности «Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. — 

978-5-238-02166-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html; 

9. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. 

— 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 703 c. — 5-238-00413-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71192.html; 

дополнительная  

10. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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«Финансы и кредит» / Л. М. Подъяблонская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-5-238-01488-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81756.html 

11. Боброва В.В. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Боброва, 

Ю.В. Рожкова, В.В. Попов. — Электрон.текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 156 c. — 978-5-7410-1985-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78770.html; 

12. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ 

А.В. Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2017.— 1168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www/minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации; 

2. www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской 

Федерации; 

3. www.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации; 

4. http://www.pfrf.ru – Пенсионный фонд Российской Федерации; 

5. http://fss.ru – Фонд социального страхования Российской Федерации; 

6. http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования; 

7. http://minfin.kirov.ru – Министерство финансов Кировской области; 

8. www.council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации; 

9. www.gks.ru — Росстат РФ; 

10. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития / 

Внешнеэкономическая деятельность / Многостороннее 

сотрудничество; 

11. www.imf.org – Международный Валютный Фонд. 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://minfin.kirov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.imf.org/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 
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Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




