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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Государственный финансовый менеджмент» входит в вариативную 

часть основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направ-

лению 38.04.08 Финансы и кредит, профиль «Государственные и муниципальные финан-

сы», является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДГУ кафедрой «Финансы и 

кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением гос-

ударственными и муниципальными финансами в условиях современной российской эко-

номики с целью разработки эффективной государственной финансовой политики, внедре-

нием эффективных инструментов управления финансовыми потоками и повышением 

уровня финансово-экономических показателей страны и регионов. Дисциплина «Государ-

ственный финансовый менеджмент» включает в себя весь основной комплекс методов и 

инструментов управления финансовой системой государства, позволяя магистрантам по-

лучить максимально полное представление о теории и практике управления государ-

ственными и муниципальными финансами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника – ПК-1, ПК-12, ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточ-

ного контроля в форме зачета. 

 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа, в том числе в академических ча-

сах по видам учебных занятий: 

Форма обучения – очно-заочная 

С
ем

ес
тр

 

И
то

го
 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

Самостоя-

тельная ра-

бота Все

го 

из них 

Лекции Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Консульта-

ции 

C  72 10 4 - 6 - 62 зачет 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Государственный финансовый менедж-

мент» является получение магистрантами необходимых знаний в области теории и прак-

тики финансов бюджетных организаций, приобретение ими практических навыков в обла-

сти бюджетного планирования, подготовки расчетов для составления смет бюджетных 

организаций. 

Целями освоения дисциплины «Государственный финансовый менеджмент» явля-

ется формирование у магистрантов знаний и умений, связанных с реализацией процедур 

управления государственными и муниципальными финансами, оценкой финансового по-

тенциала и финансовых ресурсов региона, применением инструментов и методов эффек-

тивной государственной финансовой политики 

Магистранты должны хорошо усвоить полученные знания, закрепить приобретен-

ные в результате изучения дисциплины навыки. Они должны научиться использовать по-
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лученные знания в практической работе, уметь правильно анализировать финансовое по-

ложение публично-правовых образований и определять недостатки их бюджетной дея-

тельности, а также вырабатывать предложения по устранению таких недостатков. 

Изучение дисциплины позволяет магистрантам овладеть необходимыми практиче-

скими навыками работы по эффективному управлению государственными (муниципаль-

ными) финансами. 

Основными задачами дисциплины являются:  

1) получение магистрантами целостного представления о теории и практике госу-

дарственного финансового менеджмента, формах и методах управления государственны-

ми (муниципальными) финансами. 

2) приобретение практических навыков в применении различных способов и мето-

дов управления государственными и муниципальными финансами, формирование умения 

оценки качества управления государственными и муниципальными финансами и навыков 

проведения финансового мониторинга по изучаемым вопросам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Государственный финансовый менеджмент» входит в вариативную 

часть основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направ-

лению 38.04.08 Финансы и кредит, профиль «Государственные и муниципальные финан-

сы», является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина обеспечивает продолжение формирования знаний и умений маги-

странтов, полученных в ходе изучения дисциплин «Финансовые и денежно-кредитные ме-

тоды регулирования экономики», «Финансовая система государства», «Государственный 

и муниципальный финансовый контроль (продвинутый уровень)» и др. 

Освоение дисциплины «Государственный финансовый менеджмент» позволяет сфор-

мировать у магистрантов теоретические представления об управлении государственными фи-

нансовыми ресурсами, научить их определять источники формирования государственных фи-

нансовых ресурсов, самостоятельно анализировать государственные финансовые планы, оце-

нивать уровень и динамику показателей, определять и количественно измерять влияние факто-

ров, выявлять резервы экономического роста, применять на практике приемы экономического 

анализа, формулировать выводы и предложения, вырабатывать оптимальные управленческие 

решения, делать экспресс-анализ отчетности.  

Изучение дисциплины «Государственный финансовый менеджмент» обеспечивает 

подготовку высококвалифицированных специалистов в области управления государ-

ственными финансами, умеющих применять известные методы планирования финансовых 

показателей, подготавливать расчеты для составления бюджетов разных уровней.  
Изучение дисциплины «Государственный финансовый менеджмент» позволит под-

готовиться к усвоению последующих профессиональных дисциплин, а также к выполне-

нию магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения). 

 

Код ком-

петенции 

из ФГОС 

ВО 

Наименование компе-

тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способность владеть ме-

тодами аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности коммерче-

ских и некоммерческих 

организаций различных 

Знает: основные понятия, категории и инструменты 

экономического анализа, финансов; методы анали-

тической работы, связанными с финансовыми ас-

пектами деятельности коммерческих и некоммерче-

ских организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных 

органов государственной власти и местного само-
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организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных органов госу-

дарственной власти и 

местного самоуправле-

ния 

управления 

Умеет: применять знания в чтении финансовой ин-

формации коммерческих и некоммерческих органи-

заций, в проведении финансового анализа, в приме-

нении существующих финансово-экономических 

показателей. 

Владеет: навыками самостоятельной работы по по-

иску, анализу и оценке финансовой и экономиче-

ской информации для проведения финансовых рас-

четов и обоснования принимаемых управленческих 

решений 

ПК-12 Способность руководить 

разработкой краткосроч-

ной и долгосрочной фи-

нансовой политики и 

стратегии развития орга-

низаций, в том числе 

финансово-кредитных и 

их отдельных подразде-

лений на основе крите-

риев финансово-

экономической эффек-

тивности, а также фи-

нансовой политики пуб-

лично-правовых образо-

ваний 

Знает: методики построения, анализа и применения 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей для разработки краткосрочной и долго-

срочной финансовой политики 

Умеет: руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии 

развития организаций 

Владеет: методиками построения, анализа и приме-

нения стандартных моделей для обоснования фи-

нансовой политики и стратегии развития организа-

ций, в том числе финансово-кредитных и их отдель-

ных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых образований; навы-

ками построения стратегий развития организации 

ПК-13 Способность руководить 

финансовыми службами 

и подразделениями орга-

низаций различных ор-

ганизационно-правовых 

форм, в том числе фи-

нансово-кредитных, ор-

ганов государственной 

власти и органов местно-

го самоуправления, не-

правительственных и 

международных органи-

заций, временными 

творческими коллекти-

вами, создаваемыми для 

разработки финансовых 

аспектов новых проект-

ных решений 

Знает: содержание и формы финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, содержащейся в отчетно-

сти предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств 

Умеет: выявлять проблемы экономического харак-

тера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий  

Владеет: навыками руководства финансовыми 

службами и подразделениями организаций различ-

ных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, непра-

вительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создавае-

мыми для разработки финансовых аспектов новых 

проектных решений 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

4.2. Структура дисциплины. 
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Форма обучения – очно-заочная 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу магистрантов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

 Модуль 1. Концептуальные основы государственного финансового менеджмента 

1 Методологические 

основы государ-

ственного финансо-

вого менеджмента 

C  1 2  10 Опрос, тестирование, 

участие в дискуссиях, 

представление докла-

дов, рефератов 

2 Концепции государ-

ственного регулиро-

вания финансов 

C  1 -  10 Экспресс-опрос, те-

стирование, участие в 

дискуссиях, представ-

ление докладов, круг-

лый стол 

3 Базовые основы, 

учет и отчетность 

государственного 

финансового ме-

неджмента 

C  - -  12 Устный опрос, тести-

рование, решение за-

дач, заслушивание до-

кладов, рефератов 

 Итого по модулю 1: C  2 2  32 Контрольная работа 

 Модуль 2. Организационные аспекты развития системы управления государственны-

ми финансами 

1 Государственный 

финансовый ме-

неджмент как меха-

низм оценки 

C  1 2  10 Экспресс-опрос, те-

стирование, заслуши-

вание докладов, ре-

шение задач 

2 Методы оценки ка-

чества государ-

ственного финансо-

вого менеджмента 

C  1 2  10 Решение задач, тести-

рование, фронтальный 

опрос, деловая игра 

3 Развитие форм и ме-

тодов управления 

государственными 

финансами 

C  - -  10 Экспресс-опрос, те-

стирование, кон-

трольная работа, за-

слушивание докладов 

 Итого по модулю 2: C  2 4  30 Контрольная работа 

 ИТОГО ПО КУРСУ: 

72 ч 

C  4 6  62 Зачет 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 1. Методологические основы государственного финансового менеджмента  

Основные понятия и определения теории государственного финансового менедж-

мента. Сущность и содержание государственного финансового менеджмента. Принципы 

организации государственного финансового менеджмента. Функции государственного 

финансового менеджмента. Требования, предъявляемые к оценке государственного фи-

нансового менеджмента. 

Методологические основы теории государственного финансового менеджмента. 

Концепции, используемые при государственном финансовом менеджменте.  

Цели и задачи государственного финансового менеджмента. 

Тема 2. Концепции государственного регулирования финансов 

Роль государства в развитии финансовой системы. Возможности и границы госу-

дарственного регулирования финансов. Теории финансового регулирования экономики. 

Монетарная денежная политика и ее воздействие на финансы государства. Государствен-

ные финансы как инструмент макроэкономического регулирования и перераспределения 

доходов в теории общественного благосостояния. Финансовая концепция в модели праг-

матического дирижизма. Финансовые аспекты эффективности государственного управле-

ния в теории общественного выбора.  

Тема 3. Базовые основы, учет и отчетность государственного финансового ме-

неджмента 

Базовые показатели, используемые в государственном финансовом менеджменте. 

Финансовая отчетность в системе государственного финансового менеджмента. Основные 

показатели учета и отчетности, используемые в государственном финансовом менедж-

менте. 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

Тема 4. Государственный финансовый менеджмент как механизм оценки 

Специфика оценки государственного финансового менеджмента.  Тенденции раз-

вития механизмов оценки государственного финансового менеджмента. Объекты и субъ-

екты оценки государственного финансового менеджмента. Информационно - аналитиче-

ское и технологическое обеспечение разработки государственного финансового менедж-

мента. 

Тема 5. Методы оценки качества государственного финансового менеджмента 

Организационные аспекты оценки качества финансового менеджмента. Техноло-

гии законодательного процесса. Особенности оценки государственного финансового ме-

неджмента. Процесс и механизм оценки государственного финансового менеджмента.  

Прогнозирование как технологический механизм, используемый при оценке госу-

дарственного финансового менеджмента.  Сущность и содержание процесса планирования 

для оценки государственного финансового менеджмента. 

Тема 6. Развитие форм и методов управления государственными финансами 

Основные элементы механизма управления государственными финансами. Госу-

дарственные финансы как инструмент макроэкономической стабилизации. Государствен-

ные финансы как средство государственного регулирования экономики. Экономические 

аспекты государственных доходов и расходов. Теории бюджета и его сбалансированно-

сти. Эволюция форм и методов управления государственными финансами. Необходи-

мость повышения эффективности управления государственными финансами. Концепция 

финансового менеджмента органов власти и формирование новых подходов к управлению 



 9 

государственными финансами. 

 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 1. Методологические основы государственного финансового менеджмента  

 Целью данного практического занятия является усвоение сущности государствен-

ного финансового менеджмента, определение его целей и задач, изучение функций и 

принципов организации государственного финансового менеджмента, рассмотрение ос-

новных концепций государственного финансового менеджмента. 

Вопросы к теме: 

1. Сущность и содержание государственного финансового менеджмента. 

2. Принципы организации государственного финансового менеджмента. 

3. Функции государственного финансового менеджмента. 

4. Требования, предъявляемые к оценке государственного финансового менедж-

мента. 

5. Концепции, используемые при государственном финансовом менеджменте. 

6. Цели и задачи финансового менеджмента. 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение государственного финансового менеджмента. 

2. Назовите основные предпосылки появления государственного финансового ме-

неджмента. 

3. Какие функции выполняет государственный финансовый менеджмент? 

4. Какие вы знаете концепции государственного финансового менеджмента? 

5. Назовите принципы организации государственного финансового менеджмента. 

6. Назовите цели государственного финансового менеджмента в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. 

7. Решение каких первостепенных задач возложено на государственный финансо-

вый менеджмент? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(2,3,4,5,9,10) 

 

Тема 2. Концепции государственного регулирования финансов  

Целью занятия является изучение концепций государственного регулирования фи-

нансов.      

 Вопросы к теме:                 

1. Роль государства в развитии финансовой системы. 

2. Возможности и границы государственного регулирования финансов. 

3. Теории финансового регулирования экономики. 

4. Монетарная денежная политика и ее воздействие на финансы государства. 

5. Государственные финансы как инструмент макроэкономического регулирова-

ния и перераспределения доходов в теории общественного благосостояния. 

6. Финансовая концепция в модели прагматического дирижизма. 

7. Финансовые аспекты эффективности государственного управления в теории 

общественного выбора. 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается роль государства в развитии финансовой системы? 

2. Каковы возможности и границы государственного регулирования финансов? 

3. Назовите основные теории финансового регулирования экономики. 

4. Какое воздействие на финансы государства оказывает монетарная денежная по-
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литика? 

5. В чем заключаются финансовая концепция в модели прагматического дирижиз-

ма? 

6. Охарактеризуйте финансовые аспекты эффективности государственного управле-

ния в теории общественного выбора? 

     

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,5,7,10) 

 

Тема 3. Базовые основы, учет и отчетность государственного финансового ме-

неджмента 

Целью данного практического занятия является изучение базовых показателей, ис-

пользуемых в государственном финансовом менеджменте. В результате магистранты 

должны уметь рассчитывать основные показатели, используемые в государственном фи-

нансовом менеджменте. 

Вопросы к теме:                 

1. Базовые показатели, используемые в государственном финансовом менеджмен-

те. 

2. Финансовая отчетность в системе государственного финансового менеджмента. 

3. Основные показатели учета и отчетности, используемые в государственном фи-

нансовом менеджменте. 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите базовые показатели, используемые в государственном финансовом ме-

неджменте? 

2. Охарактеризуйте финансовую отчетность в системе государственного финансово-

го менеджмента. 

3. Какие основные показатели учета и отчетности используются в практике государ-

ственного финансового менеджмента? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,6,7,9,10) 

 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

 

Тема 4. Государственный финансовый менеджмент как механизм оценки 

Целью занятия является рассмотрение специфики оценки государственного финан-

сового менеджмента.   

 Вопросы к теме: 

1. Специфика оценки государственного финансового менеджмента. 

2. Тенденции развития механизмов оценки государственного финансового ме-

неджмента. 

3. Объекты и субъекты оценки государственного финансового менеджмента. 

4. Информационно - аналитическое и технологическое обеспечение разработки 

государственного финансового менеджмента. 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается специфика оценки государственного финансового менедж-

мента? 

2. Каковы тенденции развития механизмов оценки государственного финансового 

менеджмента? 

3. Перечислите объекты и оценки государственного финансового менеджмента. 

4. Перечислите субъекты оценки государственного финансового менеджмента. 

5. В чем заключается информационно - аналитическое обеспечение разработки 

государственного финансового менеджмента? 
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6. В чем заключается технологическое обеспечение разработки государственного 

финансового менеджмента? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,4,5,6,7,10) 

 

Тема 5. Методы оценки качества государственного финансового менеджмента  

Целью данного занятия является изучение методов оценки качества государствен-

ного финансового менеджмента.  

Вопросы к теме: 

1. Организационные аспекты оценки качества финансового менеджмента. 

2. Технологии законодательного процесса. 

3. Особенности оценки государственного финансового менеджмента. 

4. Процесс и механизм оценки государственного финансового менеджмента.  

5. Прогнозирование как технологический механизм, используемый при оценке 

государственного финансового менеджмента.  

6. Сущность и содержание процесса планирования для оценки государственного 

финансового менеджмента. 

 Контрольные вопросы. 

1. Каковы организационные аспекты оценки качества финансового менеджмента? 

2. Охарактеризуйте технологии законодательного процесса. 

3. В чем особенности оценки государственного финансового менеджмента? 

4. Что представляет собой механизм оценки государственного финансового ме-

неджмента? 

5. Охарактеризуйте порядок финансового планирования для оценки государственно-

го финансового менеджмента. 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,6,7,8,9,10) 

 

Тема 6. Развитие форм и методов управления государственными финансами   

Целью данного занятия является изучение особенностей форм и методов управле-

ния государственными финансами. 

     Вопросы к теме: 

1. Основные элементы механизма управления государственными финансами. 

2. Государственные финансы как инструмент макроэкономической стабилизации. 

3. Государственные финансы как средство государственного регулирования эко-

номики. 

4. Экономические аспекты государственных доходов и расходов. 

5. Теории бюджета и его сбалансированности. 

6. Эволюция форм и методов управления государственными финансами. 

7. Необходимость повышения эффективности управления государственными фи-

нансами. 

8. Концепция финансового менеджмента органов власти и формирование новых 

подходов к управлению государственными финансами. 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите основные элементы механизма управления государственными финансами. 

2. В чем назначение государственных финансов как инструмента макроэкономической 

стабилизации? 

3. В чем назначение государственных финансов как средства государственного регули-

рования экономики? 

4. Назовите экономические аспекты государственных доходов и расходов. 

5. Как проходила эволюция форм и методов управления государственными финанса-

ми? 
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6. В чем заключатся необходимость повышения эффективности управления государ-

ственными финансами? 

7. Какие вы знаете новые подходы к управлению государственными финансами? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,4,5,6,7,8,10) 

 

5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные обра-

зовательные технологии. 

При ведении лекционных и практических занятий по данной дисциплине исполь-

зуются как стандартные методы обучения (лекция-презентация, решение практических 

задач, тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос и т.п.), так и интерак-

тивные методы. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено интерактивным 

формам. Лекции при этом проводятся с использованием средств визуализации лекционно-

го материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и технологий, 

как дискуссия, проблемная лекция, групповой тренинг и т.п. При проведении практиче-

ских занятий в интерактивной форме используются следующие методы: дебаты, круглый 

стол, мини-конференция и т.п. 

К участию в проведении интерактивных практических занятий привлекаются пред-

ставители российских государственных учреждений. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения качества обучения 

предполагается использование результатов научно-исследовательской работы магистран-

тов. 

Применение материалов различных государственных учреждений, российского 

опыта по использованию современных информационных технологий в управлении госу-

дарственными финансами и on-line доступа к ведущим мировым практикам (электронно-

образовательные ресурсы библиотеки ДГУ) позволяют сформировать у магистранта адек-

ватное представление о современном состоянии аналитической деятельности, развитии и 

решении проблем в данной области. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов. 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-

ет самостоятельная работа магистрантов, которая может осуществляться магистрантами 

индивидуально и под руководством преподавателя. 

Цель самостоятельной работы - научить магистранта осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непре-

рывно повышать свою квалификацию. 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Государственный финансо-

вый менеджмент», предусмотренная учебным планом в объеме 48 часов, представляет со-

бой способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний 

и умений без непосредственного участия в этом процесса преподавателей. Самостоятель-

ная работа магистрантов направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, фор-

мирование навыков исследовательской работы и ориентирование магистрантов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисци-

плины «Государственный финансовый менеджмент» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала; 

2) работа с вопросами для самопроверки; 

3) изучение рекомендованной литературы; 

4) поиск в Интернете дополнительного материала; 
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5) написание рефератов; 

6) подготовка докладов; 

7) подготовка презентаций; 

8) выполнение кейс-заданий; 

9) решение задач. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 

использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 

важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие проил-

люстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  

• выбор темы;  

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  

• составление плана;  

• написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 

необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендован-

ные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу сту-

дента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 

изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал назва-

ние работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 

содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 

выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 

реферата — от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 

 заключение 

 список литературы. 

На титульном листе магистрант указывает название вуза, кафедры, полное наиме-

нование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фа-

милию и инициалы научного руководителя, в самом конце — дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной про-

верке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах, и в научно-справочном аппарате от-

рицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях магистрант может выбрать для своего 

реферата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность опреде-

ленному направлению научных поисков. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

на определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опи-

рающийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он стро-

ится по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-
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исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и 

обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 

Работа магистранта над докладом-презентацией включает отработку навыков ора-

торства и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложе-

ния к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

 Содержание доклада магистрант докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 

студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

На основе обсуждения магистранту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 

занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной магистрантом работы (реферата/доклада) 

принимается во внимание следующее: 

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, насколько 

содержание соответствует теме). 

2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, 

понятий и т. п.). 

3. Логика изложения материала (учитывается умение магистранта логически верно 

строить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие заимствований). 

6. Защита магистрантом представленной работы. 

 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использо-

ванию при написании рефератов и докладов по дисциплине «Государственный финан-

совый менеджмент», представлен в Разделе 8 данной рабочей программы. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Методологические основы государственного финансового менеджмента  

1. Эволюция теории государственного финансового менеджмента. 
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2. Преимущества и недостатки различных теоретических подходов к понятию «гос-

ударственный финансовый менеджмент». 

3. Принципы организации государственного финансового менеджмента. 

4. Функции государственного финансового менеджмента. 

5. Концепции, используемые при государственном финансовом менеджменте. 

6. Органы государственной власти РФ и источники их финансирования. 

7. Нормативно-правовая база государственного финансового менеджмента. 

 

Тема 2. Концепции государственного регулирования финансов 

1. Значение государства в развитии финансовой системы РФ. 

2. Теории финансового регулирования экономики. 

3. Общие и специфические технологии государственного финансового менеджмен-

та, их системная взаимообусловленность. 

4. Государственные финансы как инструмент макроэкономического регулирования 

и перераспределения доходов. 

 

Тема 3. Базовые основы, учет и отчетность государственного финансового 

менеджмента 

1. Базовые показатели, используемые в государственном финансовом менеджменте. 

2. Финансовая отчетность в системе государственного финансового менеджмента. 

3. Система показателей учета и отчетности, используемая в государственном финан-

совом менеджменте. 

4. Инструменты, специальные алгоритмы и методы, используемые в практике госу-

дарственного финансового менеджмента. 

 

Тема 4. Государственный финансовый менеджмент как механизм оценки 

1. Особенности оценки государственного финансового менеджмента. 

2. Состав и структура механизма государственного финансового менеджмента. 

3. Информационно - аналитическое и технологическое обеспечение разработки гос-

ударственного финансового менеджмента. 

4. Методы государственной антикризисной регулирующей политики. 

5. Теория и практика антикризисного управления системными кризисами. 

6. Технологии законодательного процесса при проведении оценки качества государ-

ственного финансового менеджмента. 

7. Монетарная денежная политика и ее воздействие на финансы государства. 

8. Финансовые аспекты эффективности государственного управления. 

 

Тема 5. Методы оценки качества государственного финансового менеджмента 

1. Механизм оценки государственного финансового менеджмента. 

2. Содержание процесса планирования для оценки государственного финансового 

менеджмента. 

3. Планирование расходов на содержание органов государственного управления. 

4. Управление расходами на содержание органов государственного управления. 

 

Тема 6. Развитие форм и методов управления государственными финансами 

1. Эволюция форм и методов управления государственными финансами. 

2. Направления повышения эффективности управления государственными финан-

сами. 

3. Формирование новых подходов к управлению государственными финансами. 

4. Направления совершенствования нормативно-правовой базы государственного 

финансового менеджмента. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-

вательной программы. 

 

Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК-1 Способность вла-

деть методами ана-

литической работы, 

связанными с фи-

нансовыми аспек-

тами деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-

кредитных органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Знает: основные понятия, категории и ин-

струменты экономического анализа, фи-

нансов; методы аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами де-

ятельности коммерческих и некоммерче-

ских организаций различных организаци-

онно-правовых форм, в том числе финан-

сово-кредитных органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Умеет: применять знания в чтении финан-

совой информации коммерческих и не-

коммерческих организаций, в проведении 

финансового анализа, в применении суще-

ствующих финансово-экономических по-

казателей. 

Владеет: навыками самостоятельной рабо-

ты по поиску, анализу и оценке финансо-

вой и экономической информации для 

проведения финансовых расчетов и обос-

нования принимаемых управленческих 

решений 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние, рефе-

раты, до-

клад, круг-

лый стол 

ПК-12 Способность руко-

водить разработкой 

краткосрочной и 

долгосрочной фи-

нансовой политики 

и стратегии разви-

тия организаций, в 

том числе финан-

сово-кредитных и 

их отдельных под-

разделений на ос-

нове критериев фи-

нансово-

экономической эф-

фективности, а 

также финансовой 

политики публич-

но-правовых обра-

зований 

Знает: методики построения, анализа и 

применения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей для разработки 

краткосрочной и долгосрочной финансо-

вой политики 

Умеет: руководить разработкой кратко-

срочной и долгосрочной финансовой по-

литики и стратегии развития организаций 

Владеет: методиками построения, анализа 

и применения стандартных моделей для 

обоснования финансовой политики и стра-

тегии развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений на основе критериев фи-

нансово-экономической эффективности, а 

также финансовой политики публично-

правовых образований; навыками постро-

ения стратегий развития организации 

Экспресс-

опрос, ре-

шение за-

дач, тести-

рование, 

контроль-

ная работа 
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ПК-13 Способность руко-

водить финансо-

выми службами и 

подразделениями 

организаций раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-

кредитных, органов 

государственной 

власти и органов 

местного само-

управления, непра-

вительственных и 

международных 

организаций, вре-

менными творче-

скими коллектива-

ми, создаваемыми 

для разработки фи-

нансовых аспектов 

новых проектных 

решений 

Знает: содержание и формы финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содер-

жащейся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, 

ведомств 

Умеет: выявлять проблемы экономическо-

го характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий  

Владеет: навыками руководства финансо-

выми службами и подразделениями орга-

низаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных 

организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разра-

ботки финансовых аспектов новых про-

ектных решений 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние, рефе-

раты, до-

клад, круг-

лый стол 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Финансовый рынок регулируется: 

а) Президентом РФ 

б) Правительством РФ 

в) Центральным банком РФ 

г) Федеральным собранием 

2. Какие источники расширения и развития своей деятельности может использовать 

бюджетная организация? 

а) Исключительно средства федерального бюджета. 

б) Средства бюджетов бюджетной системы РФ любого уровня и самостоятельно за-

работанные средства. 

в) Только самостоятельно заработанные средства. 

г) Только средства бюджетов субъектов РФ. 

3.Что такое «бюджетный иммунитет»? 

а) Особый правовой режим. 

б) Особый счет для учета бюджетных средств. 

в) Особый порядок учета бюджетных средств. 

г) Особая запись бюджетных расходов. 

д) Специальная форма отчетности. 

4. Контроль за эффективностью использования выделенных бюджетных средств осу-

ществляют: 

а) Финансовые органы. 

б) Налоговые органы. 

в) Счетные палаты. 
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г) Контрольно-ревизионные органы. 

5. По какой бюджетной классификации финансируются государственные органы вла-

сти? 

а) Функциональной. 

б) Экономической. 

в) Ведомственной. 

г) Отраслевой. 

6. Бюджетная классификация - это: 

а) группировка бюджетных доходов, расходов и источников покрытия дефицита по 

однородным признакам, используемая для составления и исполнения бюджетов;  

б) распределение источников доходов между бюджетами разных уровней; 

в) разграничение бюджетных доходов, расходов и источников покрытия дефицита 

между бюджетами;  

г) разграничение доходов и расходов по звеньям бюджетной системы РФ. 

7. В соответствии с бюджетной классификацией существуют следующие группы бюд-

жетных доходов (найти неверный ответ): 

а) доходы; 

б) налоговые и неналоговые доходы; 

в) доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности; 

г) безвозмездные поступления. 

8. Экономическая классификация расходов бюджетов – это: 

а) группировка бюджетных расходов по прямым получателям средств бюджета; 

б) группировка расходов бюджета в зависимости от экономического содержания 

операций, осуществляемых в секторе государственного управления; 

в) классификация расходов бюджетов на финансирование отраслей промышленно-

сти; 

г) классификация источников финансирования дефицита бюджета. 

9. Главным источником доходов федерального бюджета являются: 

а) налоговые доходы; 

б) неналоговые доходы; 

в) кредиты банков; 

г) средства целевых бюджетных фондов. 

10. Наибольшую долю в расходах федерального бюджета занимают расходы на: 

а) социальную политику государства; 

б) сельское хозяйство; 

в) промышленность, энергетику и строительство; 

г) национальную оборону, правоохранительную деятельность и обеспечение  

безопасности государства. 

11. В доходах региональных бюджетов наибольшую долю занимают: 

а) собственные налоговые доходы; 

б) отчисления от федеральных налогов; 

в) доходы от использования имущества, находящегося в собственности субъекта РФ; 

г) доходы от международной деятельности. 

12. В РФ функционируют следующие государственные внебюджетные социальные 

фонды: 

а) пенсионный фонд РФ, фонд ОМС, фонд социального страхования, фонд занятости 

РФ; 

б) пенсионный фонд РФ, фонд ОМС, фонд социального страхования; 

в) пенсионный фонд РФ, фонд ОМС, фонд занятости РФ; 

г) Фонд ОМС, Фонд социального страхования, Фонд занятости РФ. 

13. Бюджеты государственных внебюджетных фондов утверждаются: 

а) федеральным собранием РФ; 

б) правительством РФ; 

в) президентом РФ; 
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г) Пенсионным фондом РФ. 

14. Особенности финансовых активов: 

а) срок оборота, ликвидность, доходность, рисковость, делимость, конвертируе-

мость, возвратность. 

б) кредитоспособность, ликвидность, доходность, рисковость, конвертируемость, 

возвратность. 

в) реальная доходность, ликвидность, рисковость, конвертируемость, возвратность, 

срок оборота. 

г) действительная стоимость, ликвидность, доходность, рисковость, конвертируе-

мость, возвратность. 

15. Этапы осуществления операций с финансовыми активами: 

а) покупка финансового актива, хеджирование, получение дохода от владения. 

б) покупка финансового актива, хеджирование, продажа финансового актива. 

в) покупка финансового актива, получение дохода от владения, продажа или пога-

шение финансового актива. 

г) поставка финансового актива, получение дохода от владения, погашение финансо-

вого актива. 

16. Форвардная цена это: 

а) цена поставки в форвардных контрактах, которые заключаются в момент постав-

ки. 

б) цена поставки в форвардных контрактах, которые заключаются в данный момент. 

в) финансовый результат форвардной сделки. 

г) цена инвестируемых средств при форвардной сделке. 

17. Для определения теоретической форвардной цены необходимо иметь: 

а) цену продажи актива, возврат инвестированных средств, доход по инвестирован-

ным средствам. 

б) сумму инвестированных средств, форвардную цену актива, сумму дохода по ак-

тиву. 

в) цену спот актива, ставку финансирования (инвестирования), форвардную цену ак-

тива. 

г) цену спот актива, ставку финансирования, доходность актива (в % к рыночной 

цене), форвардную цену актива. 

18. Базисный риск при хеджировании фьючерсными контрактами, это –  

а) риск, который может появится при перекрестном хеджировании. 

б) риск, связанный с изменением цены на фьючерсном рынке и рынке спот. 

в) риск, который может появится при кросс-хеджировании. 

г) количество базового актива, который хеджируется равен количеству базового ак-

тива в № фьючерсных контрактах. 

19 Форвардная сделка это: 

а) сделка о будущей поставке предмета контракта по заранее обусловленной цене, 

которая заключается вне биржи. 

б) сделка о будущей поставке предмета контракта по заранее обусловленной цене, 

которая заключается на бирже. 

в) сделка о будущей поставке предмета контракта, которая заключается вне биржи. 

г) сделка о будущей поставке предмета контракта, которая заключается на бирже. 

20. Ставка рефинансирования – это: 

а) выраженная в процентах плата, которую берет НБУ за финансирование коммерче-

ских банков через покупку векселей до наступления срока платежа по ним. 

б) премия за риск ликвидности. 

в) премия за риск неплатежа. 

г) выраженная в процентах плата за кредиты, которая предоставляется коммерче-

ским банкам. 
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Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины (зачету) 

 

1) Сущность и содержание государственного финансового менеджмента. 

2) Принципы организации государственного финансового менеджмента. 

3) Функции государственного финансового менеджмента. 

4) Требования, предъявляемые к оценке государственного финансового менедж-

мента. 

5) Концепции, используемые при государственном финансовом менеджменте. 

6) Цели и задачи финансового менеджмента. 

7) Роль государства в развитии финансовой системы. 

8) Возможности и границы государственного регулирования финансов. 

9) Теории финансового регулирования экономики. 

10) Монетарная денежная политика и ее воздействие на финансы государства. 

11) Государственные финансы как инструмент макроэкономического регулирова-

ния и перераспределения доходов в теории общественного благосостояния. 

12) Финансовая концепция в модели прагматического дирижизма. 

13) Финансовые аспекты эффективности государственного управления в теории 

общественного выбора. 

14) Базовые показатели, используемые в государственном финансовом менедж-

менте. 

15) Финансовая отчетность в системе государственного финансового менеджмен-

та. 

16) Основные показатели учета и отчетности, используемые в государственном 

финансовом менеджменте. 

17) Специфика оценки государственного финансового менеджмента. 

18) Тенденции развития механизмов оценки государственного финансового ме-

неджмента. 

19) Объекты и субъекты оценки государственного финансового менеджмента. 

20) Информационно - аналитическое и технологическое обеспечение разработки 

государственного финансового менеджмента. 

21) Организационные аспекты оценки качества финансового менеджмента. 

22) Технологии законодательного процесса. 

23) Особенности оценки государственного финансового менеджмента. 

24) Процесс и механизм оценки государственного финансового менеджмента.  

25) Прогнозирование как технологический механизм, используемый при оценке 

государственного финансового менеджмента.  

26) Сущность и содержание процесса планирования для оценки государственного 

финансового менеджмента. 

27) Основные элементы механизма управления государственными финансами. 

28) Государственные финансы как инструмент макроэкономической стабилизации. 

29) Государственные финансы как средство государственного регулирования эко-

номики. 

30) Экономические аспекты государственных доходов и расходов. 

31) Теории бюджета и его сбалансированности. 

32) Эволюция форм и методов управления государственными финансами. 

33) Необходимость повышения эффективности управления государственными фи-

нансами. 

34) Концепция финансового менеджмента органов власти и формирование новых 

подходов к управлению государственными финансами. 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
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компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-

троля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 

- участие на практических занятиях - 70 баллов (на каждом занятии) 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 70 баллов, 

- решение задач -  30 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  703 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html 

(12.03.2018). 

2. Кушу С.О. Современные проблемы и технологии финансового менеджмента [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки ма-

гистратуры «Экономика» / Кушу С.О. -  Электрон. текстовые данные. -  Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. -  72 c. -  Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html (22.04.2018). 

3. Финансовый менеджмент. Формирование и использование финансовых ресурсов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, бакалавров и магистров эко-

номических специальностей/ О.В. Коробова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. – 81 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64613.html. (19.04.2018). 

б) дополнительная литература: 

4. Акинин П.В. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / П.В. Акинин, Е.А. Золотова.  -  Электрон. текстовые данные.  -  Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2017.  -  109 c.  -  2227-8397.  -  Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/69373.html (10.04.2018). 

5. Балтина А.М. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Балтина А.М., Булатова Ю.И. -  Электрон. текстовые данные. -  Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. -  120 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61349.html (8.04.2018). 

6. Бюджетное планирование и прогнозирование [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А.А. Белостоцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Курск: ЮЗГУ. - ЗАО «Университет-

ская книга». - 2015. – 325 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24950615& 

(18.05.2018). 

7. Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов экономических вузов/ Дмитриева И.Е., Биндасова Н.А. 

-  Электрон. текстовые данные. -  Саратов: Вузовское образование, 2016. -  154 c. -  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html (12.04.2018). 

8. Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для маги-

странтов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. -  Электрон. 

текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  -  518 c.  -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40495.html (22.05.2018). 

9. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: учебник для маги-

странтов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / И.А. Май-

буров [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  559 c. -  

http://www.iprbookshop.ru/71192.html
http://www.iprbookshop.ru/78369.html
http://www.iprbookshop.ru/64613.html
http://www.iprbookshop.ru/69373.html
http://www.iprbookshop.ru/61349.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=24950615&
http://www.iprbookshop.ru/49905.html
http://www.iprbookshop.ru/40495.html
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66238.html (10.04.2018). 

10. Финансовый менеджмент государственных программ [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ А.Я. Быстряков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013. – 80 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22228.html. (24.04.2018). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины. 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС «Консультант 

Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/   (дата обращения: 20.04.2018). 

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  

(дата обращения: 22.05.2018). 

3. Государственные программы Российской Федерации: Официальный портал госпро-

грамм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: http://programs.gov.ru/portal/ (дата обращения 

19.05.2018). 

4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения Счетной пала-

ты РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-

budget/  (дата обращения 21.02.2018). 

5. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" от 05.12.2017 N 362-ФЗ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия 

Проф. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons 

_doc_LAW_284360/   (дата обращения: 25.01.2018). 

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. 

– URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 26.05.2018). 

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

– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  11.05.2018). 

8. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/ 

(дата обращения 25.05.2018). 

9. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

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

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

23.05.2018). 

10. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 03.06.2018). 

11. Официальный сайт Минфина РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.minfin.ru/ (дата обращения 03.06.2018). 

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 03.06.2018). 

13. Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения 02.06.2018). 

14. Сайт Центрального банка России. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru/ 

(дата обращения 02.06.2018). 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, 

тестов, кейс-заданий и устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий 

обеспечивает возможность получения автомата. 

http://www.iprbookshop.ru/66238.html
http://www.iprbookshop.ru/22228.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://www.consultant.ru/document/cons%20_doc_LAW_284360/
http://www.consultant.ru/document/cons%20_doc_LAW_284360/
http://elib.dgu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
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На лекциях рекомендуется деятельность магистрантов в форме активного слуша-

ния, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях 

деятельность магистранта заключается в активном слушании выступлений других студен-

тов, предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуж-

дении рефератов, выполнении контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию магистранты должны, прежде всего, 

изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 

учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литерату-

ры. При желании магистрант может ознакомиться и с дополнительной литературой, ис-

пользовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Необходи-

мо обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» материал.  

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от комменти-

рованного чтения и кончая выполнением различных заданий на основе прочитанной лите-

ратуры. Например, составление плана прочитанного материала; подбор выписок из лите-

ратуры по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Для изучения курса магистрантам необходимо использовать лекционный материал, 

учебники и учебные пособия из списка литературы, статьи из периодических изданий, ре-

сурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

В процессе преподавания дисциплины используются современные технологии  

визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  ресурсы 

электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обес-

печение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные про-

граммы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система Кон-

сультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

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

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

с достаточным количеством посадочных мест,  укомплектованные специализированной 

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

временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления 

учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 


