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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины «Современная финансовая система» является 

формирование у студентов целостного представления о сущности, структуре, 

принципах  организации и регулирования, тенденциях развития национальной 

финансовой системы и финансовых систем зарубежных стран а также выработка 

навыков сбора необходимой экономической и финансовой информации для 

анализа и оценки состояния финансовой системы. 

Задачи курса «Современная финансовая система»: 

 освоение теоретических трактовок сущности финансовой системы, ее 

составных частей и элементов; 

 изучение основных теоретических концептуальных подходов к 

регулированию современной финансовой системы; 

 изучение тенденций развития современной национальной финансовой 

системы РФ; 

 изучение опыта функционирования зарубежных финансовых систем. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен: 

Знать: базовые методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для принятия решений в профессиональной области; 

Уметь: на основе имеющих данных принимать необходимые решения в 

области профессиональной деятельности;  
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Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: Основные отличия в разработке и оценке проектов в 

детерминированных и недетерминированных ситуациях; 

          Уметь: оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

Владеть: навыками учета факторов неопределенности и риска в 

инвестиционном проектировании. 

   ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

В результате освоения компетенции  ПК-8  студент должен: 

Знать: закономерности функционирования современной финансовой 

системы и экономики на макро- и микроуровне; 
Уметь: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне; 

Владеть:  методами оценки мероприятий в области экономической 

политики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Современная финансовая система» относится к вариативной 

части учебного плана и является дисциплиной по выбору студента подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01  «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит». Изучение данной дисциплины предполагает усвоение студентами таких 

дисциплин, как: 

 «Финансы», 

 «Бюджет и бюджетная система Российской Федерации», 

 «Налоги и налогообложение Российской Федерации». 

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения  

следующих курсов: 

 «Государственные и муниципальные финансы», 

 «Финансы государственных внебюджетных фондов», 

 « Государственный и муниципальный долг». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Современная финансовая 

система» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 
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соответствующий теоретический уровень и практическую направленность 

в системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -   

Лекции 22  8 

Семинары, практические 

занятия 
26  8 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96  124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
зачет  

 

зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Понятие и структура финансовой системы 

Тема 1. Понятие финансовой системы в современной теории финансов 

Определение понятия «финансовая система». Системный, монетарный, 

распределительный, функциональный и институциональный подходы в 

отечественных и зарубежных научных школах. Характеристика основных 

функций финансовой системы в рыночной экономике.  

 

Тема 2. Функциональная структура финансовой системы 

Функциональные подсистемы финансовой системы. Налоговая система. 
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Бюджетная система. Система финансовых планов (прогнозов). Система 

законодательного обеспечения финансового контроля. 

 

Тема 3. Институциональная структура финансовой системы 

Институциональная структура финансовой системы – структура организаций, 

действующих в финансовом секторе экономики. Структура институтов-

учреждений и структура институтов-правил (законодательных актов, 

нормативных документов регулирующих органов и самих кредитных 

организаций, деловых обычаев и т.п.). 

Институциональная структура финансовой системы РФ на разных уровнях. На 

федеральном уровне: 

·  комитеты Государственной Думы и Совета Федерации; 

·  Министерство финансов Российской Федерации и в его составе: Федеральная 

налоговая служба; Федеральная служба страхового надзора; Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора, Финансовая служба по финансовому 

мониторингу, Федеральное казначейство; 

·  Центральный банк Российской Федерации; 

·  Счетная палата Российской Федерации; 

·  Федеральная таможенная служба; 

·  Исполнительные дирекции (правления) федеральных внебюджетных фондов. 

На уровне субъектов РФ: 

·  комиссии по бюджету и финансам в законодательном органе, 

соответствующие федеральным структурам исполнительной власти; 

·  министерства (управления, департаменты) финансов субъекта РФ, в том числе 

региональные аппараты Департамента контроля Минфина России, управления 

казначейства Министерства финансов РФ или управления казначейства субъекта 

Федерации, территориальные управления Федеральной службы РФ по 

страховому надзору; 

·  главные управления Банка России субъектов Федерации; 

·  Федеральная налоговая служба (инспекция) субъекта Федерации; 

·  Таможенная служба субъекта Российской Федерации; 

·  Региональные дирекции (правления) федеральных внебюджетных фондов. 

На муниципальном уровне: 

·  комиссии по бюджету и финансам в представительном органе местного 

самоуправления; 

·  управления (департаменты, отделы) финансов; 

·  аппарат Департамента контроля Минфина России; 

·  городские (районные) органы (отделения) Федерального казначейства или 

муниципальное казначейство; 

·  городские (районные) управления Главного управления Банка России субъекта 

РФ; 

·  городские (районные) налоговые службы; 

·  счетная комиссия представительного органа местного самоуправления; 

·  городская (районная) таможня. 
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На уровне хозяйствующих субъектов: финансовая служба (отдел), дирекция по 

финансам, департамент финансов. 

Финансовый рынок: понятие  и структура. 

Тема 4. Особенности функционирования сфер и звеньев современной 

финансовой системы 

Сферы финансовой системы: централизованные и децентрализованные финансы. 

Звенья сферы централизованных финансов: государственный бюджет – основное 

средство перераспределения национального дохода; государственные 

внебюджетные фонды. 3-х уровневое устройство бюджетной системы РФ. 

Сокращение числа социальных внебюджетных фондов на федеральном уровне в 

2000 г., уменьшение числа внебюджетных фондов на региональном и 

муниципальном уровне в последние годы. Межбюджетные отношения. 

Территориальные финансы. 

 Правомерность выделения госкредита в качестве отдельного звена сферы 

централизованных финансов. Звенья сферы децентрализованных финансов – 

финансы организаций  (подзвенья: финансы коммерческих предприятий, 

финансы некоммерческих организаций) и финансы домашних хозяйств. 

Финансы хозяйствующих субъектов – основа финансовой системы государства. 

Подчиненная, но в то же время важная роль финансов населения в общей 

системе финансовых отношений. Правомерность выделения страхования как 

третьей сферы финансовой системы. Звенья сферы финансов страхования – 

социальное страхование, имущественное и личное страхование, страхование 

ответственности, страхование предпринимательских рисков. 

Тема 5. Развитие финансовой системы в условиях «новой экономики» 
Новые финансовые институты дистанционного обслуживания, полностью 

созданные с помощью Интернет и мобильной связи как альтернатива 

действующим банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и другим 

финансовым институтам, традиционно осуществляющим свою деятельность. 

Возникновение и повышение в связи с этим системного риска в финансовой 

системе. Возрастание необходимости страхования не только вкладов в банках, 

но и пенсионных сбережений в некоммерческих пенсионных  фондах, а также 

резервов страхователей по страхованию жизни в страховых компаниях. 

Тенденция к созданию учреждений для государственного и взаимного 

страхования сбережений (вкладов, пенсионных и страховых накоплений) в 

большинстве развитых и в ряде развивающихся стран. Примеры в РФ: Агентство 

по страхованию вкладов, система гарантирования пенсионных накоплений 

(Закон № 422-ФЗ), создание гарантийных фондов банками, являющимися 

прямыми участниками платежной системы карт. 

Риски интеграции финансовой системы страны в мировую финансовую систему. 

Изменение в управлении финансовой системой в условиях «новой экономики» 

(постепенный переход от иерархической структуры к системе горизонтальных 

связей).  

Раздел 2. Современные тенденции развития финансовых систем различных 

стран 

http://www.asv.org.ru/documents_analytik/documents/search/309614/
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Тема 6. Закономерности и противоречия функционирования современной 

финансовой системы РФ 

Современное состояние отдельных сфер и звеньев финансовой системы.  

На уровне домашних хозяйств: недостаточно высокий уровень доходов, их 

асимметрия, растущая, но всё еще низкая их инвестиционная значимость. 

Банковские вклады – основная форма сбережений населения РФ. Низкий 

уровень участия населения в негосударственных пенсионных, паевых 

инвестиционных фондах и на рынке ценных бумаг. 

На уровне финансов предприятий: сохранение высокой доли неприбыльных и 

убыточных предприятий. Низкая доля собственных источников в 

финансировании инвестиций на российских предприятиях (39-42 % по 

сравнению с 70-80 % в развитых странах). 

На уровне государственных финансов: неэффективная структура доходов и 

расходов бюджета как отражение неоптимальной структуры ВВП, рост 

государственного и муниципального долга (в основном внутреннего) и расходов 

на его обслуживание, низкая результативность и недофинансирование более 

половины целевых программ (65,5 % от всех ФЦП), ослабление доходной базы 

региональных и местных бюджетов и превращение межбюджетных трансфертов 

в основную форму финансового выравнивания. 

Резкое возрастание (более чем в 4 раза) роли финансового рынка в российской 

экономике в последнее десятилетие. Его развитие: несмотря на сохранение в 

целом его спекулятивного характера, развитие его инвестиционной функции – 

развитие массового сегмента корпоративных облигаций, проведение первых IPO 

на российских биржах, создание специальных секторов на ММВБ и РТС для 

финансирования высокотехнологичных компаний и т.п. Преобладающая роль 

банковских кредитов в финансировании инвестиций в основной капитал по 

сравнению с фондовыми инструментами. 

Сочетание положительной динамики по снижению долговой нагрузки в рамках 

суверенной задолженности государства с ростом корпоративной, в т.ч. 

банковской внешней задолженности, в т.ч. компаний с доминирующим участием 

государства в структуре собственности. 

Тенденция к огосударствлению финансовой системы и активное проникновение 

иностранного капитала. Засилье спекулятивного иностранного капитала, 

повышающего капитализацию для извлечения и вывоза прибыли из России. 

Зависимость от финансовых ресурсов западных банков. Дефицит долгосрочных 

финансовых ресурсов. Высокая распыленность банковского капитала. Нехватка 

внутренних источников капитализации банковского сектора. Отставание роста 

собственных капиталов банков от динамики их активов и рост связанных с этим 

рисков. 

Особенности российской финансовой политики: отсутствие комплексного 

подхода к использованию фискальных и кредитно-денежных инструментов в 

регулировании экономики, политика встроенных стабилизаторов и ее 

недостаточное использование в российской налоговой системе. 

Тема 7. Тенденции развития зарубежных финансовых систем 
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Проблема внешнего долга как одна из глобальных проблем современности. 

«Закредитованность» мировой экономики в сочетании с процессами 

глобализации как фактор глобальной нестабильности 

Финансовая система США. Финансовая система Германии. Финансовая система 

Великобритании. Финансовая система Франции. Финансовая система Японии. 

Система международных кредитно-финансовых институтов. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 4 16    2 1 18 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

2.  Тема 2 6 4 10    1 1 18 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

3.  Тема 3 6 4 16    1 2 18 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

4.  Тема 4 2 2 12    1 1 16 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

5.  Тема 5 2 4 16    1 1 18 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

6.  Тема 6 2 6 12    1 1 18 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

7.  Тема 7 2 2 14    1 1 18 ОПК-2 ПК-6 ПК-8 

8.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Понятие и структура финансовой системы 

Тема 1. Понятие финансовой системы в современной теории финансов 

Список литературы по теме: 

1. Финансы/ Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В.Маркиной -  М.: Финансы и 

статистика, 2012  

2. Финансы/ Под ред. Г.Б. Поляка.- 3-е изд., перераб.и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2008 

3. Финансы: учеб./ А.Ф. Арсланов, В.К. Бурлачков, Е.К. Воронкова и др. под 

ред. В.А. Слепова. – 4-е изд., перераб и доп.,  М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2015. – 336 с. 

4. Нешитой А.С. Финансы: учеб./ А.С. Нешитой. – 11 изд., перераб. и испр. – 

М.: Дашков и К, 2015. – 352 с. 

5. Рябцев С.В. Понятие «финансовая система» в современной теории 

финансов// Финансы и кредит, 2012. – №15. – Сс. 56 – 62 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Определение понятия «финансовая система». 

2. Системный, монетарный, распределительный, функциональный и 

институциональный подходы в отечественных и зарубежных научных 

школах. 

3. Характеристика основных функций финансовой системы в рыночной 

экономике.  

 

Тема 2. Функциональная структура финансовой системы 

Список литературы по теме: 

1. Финансы/ Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В.Маркиной -  М.: Финансы и 

статистика, 2012  

2. Финансы/ Под ред. Г.Б. Поляка.- 3-е изд., перераб.и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2008 

3. Афанасьев Мст.П. Бюджет и бюджетная система: Учеб./ Мст.П. 

Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов; под ред. А.Л. Кудрина, - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011 

4. Бюджетная система России: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2009 

5. Кедрова Е. Н. Бюджетное устройство Российской Федерации.- М.: 

Лаборатория книги, 2010 

6. Кедрова Е. Н. Бюджетно-финансовая система Пенсионного фонда России. 

- М.: Лаборатория книги, 2010 

7. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: учеб. 

пособие/ О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина – 2-е изд., доп. 

и перераб.- М.: КНОРУС, 2012 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Функциональные подсистемы финансовой системы. 

2. Бюджетная система. 

3. Налоговая система. 

4. Система финансовых планов (прогнозов). 

5. Система законодательного обеспечения финансового контроля. 

Темы эссе. 

1. Бюджетная система РФ 

2. Различия в бюджетном устройстве федеративных и унитарных государств 

3. Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе РФ 1991-

2015 гг. 

4. Целевые бюджетные фонды в бюджетной системе РФ  

5. Децентрализованные финансы как основа финансовой системы страны 

 

Тема 3. Институциональная структура финансовой системы 

Список литературы по теме: 

1. Финансы/ Под ред. Г.Б. Поляка.- 3-е изд., перераб.и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2008 
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2. Финансы/ Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В.Маркиной -  М.: Финансы и 

статистика, 2012  

3. Алиев А. Р. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2010 

4. Михайленко М.Н. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум.- 

М.: Юрайт, 2015 

5. Чернухина И.А. Финансовые рынки и институты: учеб.- М.: Экономика, 

2011 

6. Петрова Т.И. Эффективность институциональной структуры банковской 

системы Российской Федерации// Деньги и кредит, 2014. - №1. – Сс. 57 – 

62 

7. http://www.minfin.ru/ru 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Структура институтов-учреждений и структура институтов-правил. 

2. Институциональная структура финансовой системы РФ на разных 

уровнях. 

3. Понятие и структура финансового рынка. 

Подготовка к интерактивному занятию: Знакомство со структурой 

Министерства финансов в процессе изучения официального сайта Минфина и 

обсуждение размещенной там статистической информации. 

Темы эссе. 

1. Современное состояние и тенденции развития финансовых рынков в РФ 

 

 

Тема 4. Особенности функционирования сфер и звеньев современной 

финансовой системы 

Список литературы по теме: 

1. Финансы/ Под ред. Г.Б. Поляка.- 3-е изд., перераб.и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2008 

2. Финансы/ Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В.Маркиной -  М.: Финансы и 

статистика, 2012  

3. Афанасьев Мст.П. Бюджет и бюджетная система: Учеб./ Мст.П. 

Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов; под ред. А.Л. Кудрина, - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011 

4. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: учеб. 

пособие/ О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина – 2-е изд., доп. 

и перераб. - М.: КНОРУС, 2012. – 480 с. 

5. Болдырева Л.В. Модернизация региональных финансовых систем: 

инструменты и приоритеты// Финансы и кредит, 2012. - № 3 

6. Якушев А.В. Государственные и муниципальные финансы. Конспект 

лекций: учебное пособие.- М.: А-Приор, 2009 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сферы финансовой системы: централизованные и децентрализованные 

финансы. 

http://www/
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2. Звенья сферы централизованных финансов: государственный бюджет, 

государственные внебюджетные фонды. 

3. Госкредит как отдельное звено сферы централизованных финансов. 

4. Звенья сферы децентрализованных финансов – финансы организаций  и 

финансы домашних хозяйств. 

5. Страхование как третья сфера финансовой системы. 

Подготовка к интерактивному занятию: Конкурс на составление лучшего 

кроссворда с использованием терминологии темы занятия. 

Темы эссе. 

1. Современное состояние финансов домашних хозяйств в РФ 

2. Современное состояние финансов предприятий в РФ 

3. Современное состояние государственных финансов в РФ 

 

Тема 5. Развитие финансовой системы в условиях «новой экономики» 

Список литературы по теме: 

1. Финансы/ Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В.Маркиной -  М.: Финансы и 

статистика, 2012 

2. Гринспен A. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой 

финансовой системы. - пер. с англ.- 4-е изд. – М.: Юнайтед Пресс, 2011 

3. Мировая финансовая система после кризиса. Оценки и прогнозы/ Под ред. 

В. Евстигнеева. – М.: Маросейка, 2009  

4. Шевченко Л.М. Содержание и проблемы устойчивости национальной 

финансовой системы// Финансы и кредит, 2012. - №24 

5. http://www.tinkoffinsurance.ru 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Новые финансовые институты дистанционного обслуживания, созданные с 

помощью Интернет и мобильной связи. 

2. Тенденция к созданию учреждений для государственного и взаимного 

страхования сбережений (вкладов, пенсионных и страховых накоплений) в 

большинстве развитых и в ряде развивающихся стран: Агентство по 

страхованию вкладов, Система гарантирования пенсионных накоплений 

(Закон № 422-ФЗ). 

3. Риски интеграции финансовой системы страны в мировую финансовую 

систему. 

Подготовка к интерактивному занятию: Изучение и обсуждение в группе 

информации, размещенной на интернет сайте Тинькофф Страхование. 

Темы эссе. 

1. Возникновение новых финансовых институтов дистанционного 

обслуживания 

2. Возрастание необходимости государственного и взаимного страхования в 

современных условиях 

3. Риски интеграции финансовой системы страны в мировую финансовую 

систему 

 

http://www/
http://www.asv.org.ru/documents_analytik/documents/search/309614/
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Раздел 2. Современные тенденции развития финансовых систем 

различных стран 

Тема 6. Закономерности и противоречия функционирования 

современной финансовой системы РФ 

Список литературы по теме: 

1. Финансы/ Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В.Маркиной -  М.: Финансы и 

статистика, 2012  

2. Финансы/ Под ред. Г.Б. Поляка.- 3-е изд., перераб.и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2008 

3. Бабашкина А. М. Государственное регулирование национальной 

экономики: учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2007 

4. Багрецов А. Л. Финансовая система России. М.: Лаборатория книги, 2012 

5. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг: учеб. пособие/  

Л.Б. Мохнаткина. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 151 с. 

6. Селезнев А.З. Государственный долг и внешние активы: учеб. пособие/  

А.З. Селезнев; под ред. В.Ю. Катасонова Мос. гос. ин-т междунар. 

отношений (университет) МИД России, Каф. междунар. валютно-

кредитных отношений. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 284 с. 

7. Игонина Л.Л. Модернизация финансовой системы России: задачи, 

императивы, тенденции // Финансы и кредит, 2012. - №3. – Сс. 2 – 7 

8. Хоминич И. П., Саввина О. В. Государственный кредит в условиях 

финансовой глобализации: учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 

2010 

9. https://www.nalog.ru/rn77/ 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Современное состояние отдельных сфер и звеньев финансовой системы 

2. Кардинальное сокращение государственной внешней задолженности РФ в 

2004-2007 гг. 

3. Дефицит долгосрочных финансовых ресурсов и рост корпоративной, в т.ч. 

банковской внешней задолженности. 

4. Тенденция к огосударствлению финансовой системы и активное 

проникновение иностранного капитала. 

5. Особенности российской финансовой политики. 

Подготовка к интерактивному занятию: Дискуссия на тему «Отсутствие 

прогрессивной налоговой шкалы в РФ: плюсы и минусы для социальной и 

экономической ситуации в стране» 

Темы эссе. 

1. Дефицит долгосрочных финансовых ресурсов в РФ и зависимость от 

финансовых ресурсов западных банков 

2. Инфляционные и неинфляционные источники покрытия дефицита 

государственного бюджета 

3. Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов РФ 

4. Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета 

https://www/
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5. Современные тенденции развития государственного кредита в РФ 

6. Динамика и структура государственного долга РФ в 2000-2015 гг.  

7. Направления модернизации финансовой системы России 

8. Особенности российской финансовой политики после 1998 г. 

9. Государственная финансовая политика и государственное регулирование  

институтов финансовой системы РФ 

 

Тема 7. Тенденции развития зарубежных финансовых систем 

Список литературы по теме: 

1. Финансы/ Под ред. Г.Б. Поляка.- 3-е изд., перераб.и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2008 

2. Щегорцов В. А., Таран В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая 

система. Международный финансовый контроль: учебник.- М.: Юнити-

Дана, 2012 

3. Балтина А. М., Волохина В. А., Попова Н. В. Финансовые системы 

зарубежных стран: учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проблема внешнего долга как одна из глобальных проблем 

современности.  

2. Финансовые системы отдельных стран (Германии, Великобритании, 

Франции,  Японии). 

3. Система международных кредитно-финансовых институтов. 

Темы эссе. 

1. Финансовая система США. 

2. Финансовая система Германии.  

3. Финансовая система Великобритании.  

4. Финансовая система Франции. 

5. Финансовая система Японии. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Под ред. Г.Б. 

Поляка 

Финансы.- 3-е изд., 

перераб.и доп. 

М.: Юнити-

Дана 

2008  

2.  Поляк Г.Б., 

Пилипенко О.И., 

Эриашвили Н.Д. 

Финансы (4-е 

издание) 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbookshop.ru/52

591 
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и др. 

3.  

Щегорцов В.А., 

Таран В.А. 

Мировая экономика. 

Мировая финансовая 

система. 

Международный 

финансовый 

контроль 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbookshop.ru/52

048 

 
*ЭБС – электронно – библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

Монографии: 
1.  Арсланов А.Ф., 

Бурлачков В.К., 

Воронкова Е.К. 

и др.. – 4-е изд., 

перераб и доп. 

Финансы: учеб./ 

Под ред. В.А. 

Слепова 

М.: 

Магистр: 

ИНФРА-М 

2015  

2.  Афанасьев 

Мст.П. 

Бюджет и 

бюджетная 

система: Учеб./ 

Мст.П. Афанасьев, 

А.А. Беленчук, 

И.В. Кривогов; под 

ред. А.Л. Кудрина, 

- 2-е изд., перераб. 

и доп. 

М.: Юрайт 2011  

3.  Гринспен A. Эпоха потрясений. 

Проблемы и 

перспективы 

мировой 

финансовой 

системы.- пер. с 

англ.- 4-е изд. 

М.: Юнайтед 

Пресс 

2011  

4.  Малиновская 

О.В. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы: учеб. 

пособие/ О.В. 

Малиновская, И.П. 

Скобелева, А.В. 

Бровкина – 2-е изд., 

доп. и перераб. 

М.: 

КНОРУС 

2012  

5.  Михайленко 

М.Н. 

Финансовые рынки 

и институты: 

учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2015  

6.  Чернухина И.А. Финансовые рынки 

и институты: учеб. 

М.: 

Экономика 

2011  

7.  Мохнаткина 

Л.Б. 

Государственный и 

муниципальный 

М.: ИНФРА-

М 

2015  
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долг: учеб. пособие 

8.  Нешитой А.С Финансы: учеб. . – 

11 изд., перераб. и 

испр. 

М.: Дашков 

и К 

2015  

9.  Селезнев А.З. 

 

Государственный 

долг и внешние 

активы: учеб. 

Пособие/  А.З. 

Селезнев; под ред. 

В.Ю. Катасонова 

Мос. гос. ин-т 

междунар. 

отношений 

(университет) МИД 

России, Каф. 

междунар. 

валютно-

кредитных 

отношений. 

М.: ИНФРА-

М 

2010  

10.  Барсегян Л.М. Финансовая 

система 

государства 

ТетраСистем

с, Тетралит 

2013 http://www.iprbookshop.ru/

28278 

11.  Достов В.Л., 

Шуст П.М., 

Валинурова 

А.А., Пухов 

А.В. 

Электронные 

финансы. Мифы и 

реальность 

 

ЦИПСиР 

 

2012 http://www.iprbookshop.ru/

10534 

 

12.  Жусупов А.Д., 

Жусупов Е.А. 

Финансовая 

система 

Республики 

Казахстан и 

зарубежных стран 

Казахский 

гуманитарно

-

юридически

й 

университет 

2013 http://www.iprbookshop.ru/

50256 

 

13.  Лямин Л.В. Применение 

технологий 

электронного 

банкинга. Риск-

ориентированный 

подход 

ЦИПСиР 

 

2011 http://www.iprbookshop.ru/

9035 

 

14.  Теплякова Н.А. Финансы и 

финансовый рынок 

ТетраСистем

с 

2012 http://www.iprbookshop.ru/

28281 

Периодические издания: 
№ 
п/п 

Автор Название Периодичес

кое издание 

Год, 

№, 

Сс. 

Наличие в ЭБС 

1.  Болдырева Л.В. Модернизация 

региональных 

финансовых 

систем: 

инструменты и 

приоритеты 

Финансы и 

кредит 

2012. 

- № 3 
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2.  Игонина Л.Л. Модернизация 

финансовой 

системы России: 

задачи, 

императивы, 

тенденции 

Финансы и 

кредит 

2012. 

- №3. 

– Сс. 

2 – 7 

 

3.  Петрова Т.И. Эффективность 

институциональной 

структуры 

банковской 

системы 

Российской 

Федерации 

Деньги и 

кредит 

2014. 

- №1. 

– Сс. 

57 – 

62 

 

4.  Рябцев С.В. Понятие 

«финансовая 

система» в 

современной 

теории финансов 

Финансы и 

кредит 

2012. 

– 

№15. 

– Сс. 

56 – 

62 

 

 Шевченко Л.М. Содержание и 

проблемы 

устойчивости 

национальной 

финансовой 

системы 

Финансы и 

кредит 

2012. 

- №24 

 

 

Нормативно правовые акты 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  "Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 145-ФЗ 

31.07.1998 http://www.consultant.ru/document/cons_do

c_LAW_19702/ 

2.  "Налоговый кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ 

31.07.1998 http://www.consultant.ru/document/cons_do

c_LAW_19671/ 

3.  "Налоговый кодекс 

Российской Федерации 

(часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ 

05.08.2000 http://www.consultant.ru/document/cons_do

c_LAW_28165/ 

 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.consultant.ru Справочная правовая система 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182838
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182838
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182838
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182838
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189293
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189293
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189293
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189293
http://www/
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 «КонсультантПлюс» 

2.  http://www.economy.gov.ru  

 

Официальный сайт 

Минэкономразвития России 
3.  http://www.garant.ru Справочная правовая система 

«Гарант» 
4.  http://www.gks.ru  Официальный сайт Федеральной 

службы по статистике 

5.  http://www.imf.org Официальный сайт МВФ 

6.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

7.  https://www.nalog.ru/rn77/ Официальный сайт Федеральной 

налоговой службы 
8.  http://www.raexpert.ru Официальный сайт Рейтинговоего 

агентства RAEX («Эксперт РА») 
9.  http://www.tinkoffinsurance.ru Сайт Тинькофф Страхование 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебным планом дисциплины «Современная финансовая система» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, 

самостоятельная работа студентов.  
 
 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
 

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения, выделяемые 

преподавателем, обозначить материал, который вызывает трудности, 

сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные учебным 

планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области страхования. При подготовке к 

http://www.garant.ru/
http://www/
http://www.imf.org/
http://www.minfin.ru/ru
https://www/
http://www.raexpert.ru/
http://www.tinkoffinsurance.ru/
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семинарским занятиям в первую очередь студенты должны повторить 

лекционный материал, а потом познакомиться с основной и дополнительной 

литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература по теме занятий 

выбирается студентами из соответствующих тем программы. Кроме того, на 

семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических знаний, для 

развития практических навыков студентам предлагается выполнить 

практические задания, разрешить конкретные профессиональные ситуации. 
 

Методические указания по выполнению индивидуальных заданий 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по страхованию; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и написания эссе, промежуточный – по результатам зачета. 

 

Методические указания по тестированию 

Тестирование проводится в форме тестовых заданий, включающих 27 вопросов. 

Студентам следует выбрать из четырех предлагаемых ответов один или 

несколько правильных. 

 

Методические указания по написанию эссе 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Разработка плана, структуры  

и оформление эссе. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов по дисциплине 

«Современная финансовая система» является зачет. При подготовке к зачету 

необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу 

и др. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
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Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  
 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

В процессе освоения дисциплины «Современная финансовая система» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы 

развития финансовой системы в современных условиях, анализируются 

материалы и экономические показатели, содержащиеся в официальных 

документах, периодической печати;  

 письменные или устные домашние задания; 

 самостоятельная работа студентов по изучению теоретических 

источников и аналитических материалов по проблематике изучаемого курса; 

 Консультации преподавателя. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Семинарские занятия в форме групповой дискуссии; 

 Изучение и обсуждение информации, полученной из интернет 

ресурса; 

 Конкурс на составление кроссворда с использованием терминологии 

темы занятия. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать официальные интернет сайты министерств и ведомств и другие 

сайты аналитического характера (например, minfin.ru, gks.ru, cfin.ru, cbr.ru и др.), 

а также возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете –

http://www.atiso.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=36&id=90.  

 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

http://www.atiso.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=36&id=90
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6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 – способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

6 

 

3 

2  

ПК-6  - способность 

анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

6 

 

3 

3  ПК-8 -  способность 

использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

6 

 

3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Современная финансовая система»  характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине* 

1. Понятие финансовой системы общества, ее структура 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

25 

2. Системный, монетарный, распределительный, функциональный и 

институциональный подходы в отечественных и зарубежных научных школах 

к определению понятия «финансовая система» 

3. Основные функции финансовой системы в рыночной экономике 

4. Функциональная структура финансовой системы. Функциональные 

подсистемы финансовой системы 

5. Налоговая система 

6. Налоговая реформа 

7. Институциональная структура финансовой системы 

8. Основные финансовые институты и органы, обеспечивающие 

функционирование  финансовой системы 

9.  Финансовый рынок: понятие и структура 

10.  Сферы финансовой системы: централизованные и децентрализованные 

финансы 

11. Государственные финансы: система отношений, звеньев и финансовых 

органов 

12. Бюджетная система 

13. Бюджетная реформа 

14. Государственный бюджет, его место и роль в развитии общества 

15. Бюджетное устройство федеративных и унитарных государств 

16. Бюджетное устройство РФ 

17. Целевые бюджетные фонды 

18. Внебюджетные государственные фонды, их основные виды. 

19. Социальные внебюджетные государственные фонды, их характеристика  

20. Межбюджетные отношения 

21. Территориальные финансы 

22. Финансы домашних хозяйств 

23. Страхование, его роль в финансовой системе 

24. Классификация страхования по отраслям и видам 

25. Развитие финансовой системы в условиях «новой экономики» 

26. Новые финансовые институты дистанционного обслуживания 

27. Риски интеграции финансовой системы страны в мировую финансовую 

систему 

28. Закономерности и противоречия функционирования современной 

финансовой системы РФ 

29.Особенности российской финансовой политики 

30. Политика встроенных стабилизаторов и ее использование в российской   

налоговой системе 

31. Дефицит долгосрочных финансовых ресурсов в РФ. Зависимость от 

финансовых ресурсов западных банков 

32. Формы участия иностранного капитала в инвестировании финансовых 

ресурсов 

33. Основные направления реформы финансовой системы России 

34. Дефицит государственного бюджета, пути его покрытия 
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35. Роль государственных ценных бумаг в финансировании дефицита 

государственного бюджета 

36. Инфляционные и неинфляционные источники покрытия дефицита 

государственного бюджета 

37. Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов РФ 

38. Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета 

39. Государственный долг и его основные виды 

40. Виды государственных внутренних долгов Российской Федерации и 

Субъектов Федерации 

41. Виды государственного внешнего долга РФ 

42. Проблема внешнего долга как одна из глобальных проблем современности. 

43. Финансовые системы развитых стран 

44. Тенденции развития зарубежных финансовых систем 

45.  Финансовая система США 

46. Финансовая система Германии 

47. Финансовая система Великобритании 

48. Финансовая система Франции 

49. Финансовая система Японии 

50.  Международные финансовые институты (краткая характеристика), 

источники финансирования и порядок расходования средств 

51. Участие России в международных финансовых институтах 

52. Система международных кредитно-финансовых институтов 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 *В билете два теоретических вопроса, на которые студент должен дать устный ответ. 

2. Тестовые задания для текущего контроля 
 

 

 Полученные результаты оцениваются с помощью коэффициента 

усвояемости К.  

К= А/Р:   где, А – число правильных ответов в тексте, 

   Р – общее число вопросов. 

 

 

Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
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6.4   МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Форма зачетного билета 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

  

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Дисциплина: «Современная финансовая система» 

 

Билет № 1 

1. Понятие финансовой системы общества, ее структура. 

2. Целевые бюджетные фонды 
 

Утверждено на заседании кафедры   

Экономики и финансов,                                    протокол от _____№ _ 

 

Зав. кафедрой экономики и финансов          ____________   

 

 

 

 

Критерии формирования оценок при устном зачете 

Оценка Требования к знаниям 

Зачет Дан полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, материал изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы и доказательны и опираются на 

теоретические знания.  Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком с 

использованием корректной терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом самостоятельно или с 

помощью преподавателя.  

Незачет Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы. 

Изложение материала несистематизированное, 

допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Ответ на вопрос отсутствует или отказ от 

ответа. 
*В билете два теоретических вопроса, на которые студент должен дать устный ответ. 
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2. Темы эссе  

 
1. Бюджетная система РФ 

2. Различия в бюджетном устройстве федеративных и унитарных государств 

3. Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе РФ 1991-2015 гг. 

4. Целевые бюджетные фонды в бюджетной системе РФ  

5. Децентрализованные финансы как основа финансовой системы страны 

6. Современное состояние финансов домашних хозяйств в РФ 

7. Современное состояние финансов предприятий в РФ 

8. Современное состояние государственных финансов в РФ 

9. Государственная финансовая политика и государственное регулирование  

институтов финансовой системы РФ 

10. Современное состояние и тенденции развития финансовых рынков в РФ 

11. Дефицит долгосрочных финансовых ресурсов в РФ и зависимость от 

финансовых ресурсов западных банков 

12. Возникновение новых финансовых институтов дистанционного обслуживания 

13. Возрастание необходимости государственного и взаимного страхования в 

современных условиях 

14. Риски интеграции финансовой системы страны в мировую финансовую систему 

15. Инфляционные и неинфляционные источники покрытия дефицита 

государственного бюджета 

16. Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов РФ 

17. Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета 

18. Современные тенденции развития государственного кредита в РФ 

19. Динамика и структура государственного долга РФ в 2000-2015 гг.  

20. Направления модернизации финансовой системы России 

21. Особенности российской финансовой политики после 1998 г. 

22. Финансовая система США. 

23. Финансовая система Германии.  

24. Финансовая система Великобритании.  

25. Финансовая система Франции. 

26. Финансовая система Японии. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


