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1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Актуальные проблемы финансов» является
формирование у студентов современных знаний в области теории и практики финансов и
создание основы для развития мотиваций и навыков осуществления различных видов
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование систематизированных теоретических знаний по основным
положениям дисциплины;
- формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
- формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Актуальные проблемы финансов» относится к вариативной
(профильной) части профессионального цикла.
Освоение дисциплины предполагает
предварительное изучение следующих
дисциплин учебного плана: «История и методология экономической науки», «Финансовый
сектор экономики», «Микроэкономика», «Макроэкономика».
Данная дисциплина является предшествующей для освоения следующих дисциплин
учебного плана: «Современная банковская деятельность», «Современная страховая
деятельность», «Финансовый риск-менеджмент», а также прохождения всех видов практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3):
- способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4):
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- проблемы развития финансовой системы Российской Федерации в
условиях финансовой глобализации;
- направления совершенствования управления финансами в разных сферах и звеньях
финансовой системы;
современные тенденции развития финансовых институтов в России;
- закономерности функционирования современных финансов на макро- и
микроуровне;
- актуальные проблемы развития финансовых отношений в России и за рубежом;
уметь:
- давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития
конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне;
- выявлять актуальные проблемы экономики и финансов России;
- анализировать современную научную литературу финансового характера;
- пользоваться
научным
аппаратом,
современными
информационными
технологиями, современными российскими и международными методиками исследования;
владеть:

- навыками сбора, обработки и анализа информации о финансовых и экономических
процессах;
- навыками логико-методологического анализа и научного обобщения полученных
результатов;
- навыками проведения научных исследований;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Доклады
И (или) другие виды самостоятельной работы:
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену
Вид отчетности
ВСЕГО в часах
Общая трудоемкость
дисциплины
ВСЕГО в зач. ед.

Всего
часов/з.е.
ЗФО
22/0,6

Семестры
2
22

10/0,3
12/0,3
86/2,4

10
12
86

14/0,4

14

36/1

36

36/1

36

108
3

108
3

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 2
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Современные финансы и финансовые
теории
Современные бюджетные системы и
межбюджетные отношения
Публичные заимствования и управление
долгом публично-правовых образований
Децентрализованные финансы и их роль в
финансовой системе в период финансовых
кризисов
Национальные финансовые системы в
условиях финансовой глобализации
Итого:

Часы
лекционных
занятий

Часы
практических
(семинарских)
занятий

Всего
часов

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

4

6

2

2

4

10

12

22

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Современные финансы и
финансовые теории

2.

Современные бюджетные
системы и
межбюджетные
отношения

3.

4.

5.

Публичные
заимствования и
управление долгом
публично-правовых
образований
Децентрализованные
финансы и их роль в
финансовой системе в
период финансовых
кризисов
Национальные
финансовые системы в
условиях финансовой
глобализации

Эволюция финансов. Классические и
неоклассические теории финансов. Типы и виды
финансовой политики государства.
Бюджетные отношения в системе современных
финансовых отношений. Бюджеты бюджетной
системы РФ, их доходы и расходы. Межбюджетные
трансферты и внутрибюджетные фонды. Генезис
внебюджетных фондов.
Государственные и муниципальные кредиты, займы и
долги. Особенности управления долгами публичноправовых образований за рубежом и в РФ.
Децентрализованные финансы в рыночной
экономике. Особенности и трансформация
корпоративных финансов и финансов домохозяйств.
Децентрализованные финансы в период финансовых
кризисов.
Современная международная финансовая система.
Влияние финансовой глобализации на национальные
финансовые системы. Финансовая система РФ в
глобальных финансах.

5.3 Лабораторные занятия не предусмотрены
5.4 Практические (семинарские) занятия
Таблица 4
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Современные финансы и
финансовые теории

2.

Современные бюджетные
системы и
межбюджетные
отношения

3.

4.

5.

Публичные
заимствования и
управление долгом
публично-правовых
образований
Децентрализованные
финансы и их роль в
финансовой системе в
период финансовых
кризисов
Национальные
финансовые системы в
условиях финансовой
глобализации

Содержание раздела
Эволюция финансов. Классические и
неоклассические теории финансов. Типы и виды
финансовой политики государства.
Бюджетные отношения в системе современных
финансовых отношений. Бюджеты бюджетной
системы РФ, их доходы и расходы. Межбюджетные
трансферты и внутрибюджетные фонды. Генезис
внебюджетных фондов.
Государственные и муниципальные кредиты, займы
и долги. Особенности управления долгами публичноправовых образований за рубежом и в РФ.
Децентрализованные финансы в рыночной
экономике. Особенности и трансформация
корпоративных финансов и финансов домохозяйств.
Децентрализованные финансы в период финансовых
кризисов.
Современная международная финансовая система.
Влияние финансовой глобализации на национальные
финансовые системы. Финансовая система РФ в
глобальных финансах.

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
Самостоятельная работа студентами выполняется в течение всего семестра и
предусматривает:
- самостоятельную проработку учебной литературы по изучаемым темам для
подготовки к практическим занятиям и экзамену;
- подготовку докладов на основе изучения нормативных документов, научных
статей, материалов научных конференций.
6.1 Темы докладов
1. Анализ и оценка современных концепций сущности финансов.
2. Финансы как инструмент регулирования экономики.
3. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики.
4. Проблемы использования механизма государственного финансового регулирования
экономики в современной России.
5. Государственное финансовое регулирование инвестиций в России.
6. Проблемы взаимодействия органов управления финансами на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
7. Роль, значение и оценка эффективности государственного финансового контроля в
России, перспективы его развития.
8. Современные тенденции развития мирового финансового рынка.
9. Основы бюджетного процесса и особенности бюджетного устройство Российской
Федерации.
10. Государственный долг и методы управления им.
11. Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом развитии РФ.
12. Особенности финансовой деятельности государственных органов РФ.
13. Бюджетная политика как инструмент развития экономической самостоятельности
регионов.
14. Финансовые санкции в России: их виды, классификация, правовая база применения,
пути совершенствования механизма использования.
15. Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его функционирования.
16. Бюджеты субъектов РФ и их значение в развитии экономики территорий.
17. Современные проблемы финансов предприятий.
18. Межбюджетные отношения в РФ и роль Федерального казначейства в их
регулировании.
19. Финансовая политика и ее реализация в РФ.
20. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики.
6.2 Учебно-методического обеспечение для самостоятельной работы студентов
1. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон.
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 735c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52591.– ЭБС «IPRbooks».
2. Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / – Электрон. текстовые
данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 352 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4550. – ЭБС «IPRbooks».
3. Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие – Электрон.
текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 168 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4986. – ЭБС «IPRbooks».
4. Котельникова Е.А. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие – Электрон.
текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/8190. – ЭБС «IPRbooks».
7. Оценочные средства
7.1 Вопросы к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Эволюция финансов.
Классические и неоклассические теории финансов.
Типы и виды финансовой политики государства.
Бюджетные отношения в системе современных финансовых отношений.
Бюджеты бюджетной системы РФ, их доходы и расходы.
Межбюджетные трансферты и внутрибюджетные фонды.
Генезис внебюджетных фондов.
Государственные и муниципальные кредиты, займы и долги.
Особенности управления долгами публично-правовых образований в РФ.
Децентрализованные финансы в рыночной экономике.
Особенности корпоративных финансов и финансов домохозяйств.
Децентрализованные финансы в период финансовых кризисов.
Современная международная финансовая система.
Влияние финансовой глобализации на национальные финансовые системы.
Финансовая система РФ в глобальных финансах.
Образец экзаменационного билета
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова
БИЛЕТ №1
Дисциплина Актуальные проблемы финансов
Институт

ЦЭиТП

группа ________

семестр _____

1. Эволюция финансов.
2. Генезис внебюджетных фондов.
3. Децентрализованные финансы в период финансовых кризисов.
УТВЕРЖДАЮ:
«____»__________20___г.

Зав. кафедрой____________ /Ф.И.О.

__________________________________________________________________

7.2 Текущий контроль
Образцы вопросов для блиц-опроса
Тема 1. Современные финансы и финансовые теории.

1. Что собой представляют финансы?
2. Что собой представляют финансовые ресурсы?
3. Какова сущность и назначение финансов в рыночной экономике?
4. Что объясняют финансовые теории?
5. В чем основной посыл классической теории финансов?
6. Перечислите самые поздние неоклассические теории финансов.
7.
Тема 2. Современные бюджетные системы и межбюджетные отношения.
1. Перечислите типы бюджетных систем государства.
2. В чем состоят особенности двухуровневой и трехуровневой бюджетной системы?
3. Что собой представляют доходы бюджета?
4. Что собой представляют расходы бюджета?
5. Что такое бюджетный процесс и из каких стадий (этапов) он состоит?
6. Кто такой бюджетополучатель?
7. Что такое бюджетный федерализм?
8. Какие существуют в России межбюджетные трансферты?
9. Из какого фонда федерального бюджета выделяют дотации региональным бюджетам?
10. Каково отличие между бюджетными и внебюджетными фондами?
Тема 3. Публичные заимствования и управление долгом публично-правовых
образований.
1. Что входит в понятие публичные заимствования?
2. Для чего осуществляются публичные заимствования?
3. Во что трансформируются публичные заимствования?
4. Каков максимальный срок заимствования субъекта РФ?
5. Каков максимальный срок заимствования муниципального образования?
6. Где отражается финансирование долга публично-правового образования?
7. Кто управляет государственным долгом РФ?
Тема 4. Децентрализованные финансы и их роль в финансовой системе в период
финансовых кризисов
1. Что собой представляют децентрализованные финансы?
2. Что собой представляет финансовый план коммерческой организации?
3. Что собой представляет финансовый план бюджетного учреждения?
4. Какие фонды денежных средств предприятия влияют на размер внеоборотных активов?
5. Что такое ликвидность активов?
6. Какой актив считается самым ликвидным?
7. Каким соотношением определяется структура капитала предприятия?
8. Что такое финансовый кризис?
9. Что собой представляет экономический цикл и как он влияет на стабильность
децентрализованных финансов?
10. Какова роль частных финансов в современной финансовой системе государства?
Тема 5. Национальные
финансовые
системы
в
условиях
финансовой
глобализации
1. Что такое финансовая глобализация?
2. Какая связь между национальной и мировой финансовыми системами?
3. Приведите примеры вхождения национальной финансовой системы в мировую
финансовую систему.
4. Перечислите международные финансовые институты, олицетворяющие мировую
финансовую систему.
5. Что лежит в основе международных финансов?

Образец тестовых заданий
1. Финансово-правовые нормы - это:
1) установленные государством и обеспеченные мерами государственного принуждения
строго определенные правила поведения в финансовых отношениях:
2) установленные государством правила поведения в финансовых отношениях;
3) совокупность бюджетного права и установленных финансовых нормативов;
4) меры государственного принуждения;
5) меры государственного отрицания.
2. Совокупность финансово-правовых актов - это:
1) финансовое право;
2) финансовое законодательство;
3) финансовые нормы;
4) финансовый механизм;
5) гражданский кодекс.
3. Цель финансового планирования:
1) обеспечение экономической безопасности государства;
2) осуществление мер по предупреждению правонарушений в области налогового
законодательства;
3) участие в разработке и реализации государственной политики;
4) обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и возрастающими
потребностями в них;
5) осуществление мер по предупреждению правонарушений в финансовой сфере.
4. Итоговым результатом финансового планирования являются:
1) финансовые планы, где отражаются доходы;
2) финансовые планы, где отражаются расходы;
3) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы;
4) взаимосвязи с финансово-кредитными институтами;
5) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный период, а
также с финансово-кредитными институтами.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон.
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 735c. –
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52591.– ЭБС «IPRbooks.
2. Нешитой, А.С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / – Электрон. текстовые данные.
– М.: Дашков и К, 2015. – 352 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4550. – ЭБС
«IPRbooks.
3. Кабанцева, Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие – Электрон. текстовые
данные. –
Ростов-на-Дону:
Феникс,
2012. –
168
c.–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4986. – ЭБС «IPRbooks
4. Котельникова, Е.А. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие – Электрон.
текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8190. – ЭБС «IPRbooks».
б) дополнительная литература
5. Трошин, А.Н. Финансы и кредит: Учебник/ А.Н. Трошин, Т.Ю. Мазурина, В.И. Фомкина.
– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 332 с.
6. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / И.Н.
Мысляева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 393 с.
7. Екимова, К.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник / К.В. Екимова, Т.В.

Шубина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 375 с.
в) Интернет-ресурсы
www.cbr.ru
www.minfin.ru
www.nalog.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения освоения дисциплины необходимо наличие учебной аудитории,
снабженной мультимедийными средствами для представления презентаций лекций.
Для ознакомления с программными продуктами, позволяющими планировать
денежные потоки и анализировать финансовое состояние организаций, необходим
компьютерный класс.
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