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1. Пояснительная записка 

1. 1. Цели и задачи дисциплины 
Финансовый рынок  является сферой отношений, бурно развивающейся в 

последние несколько лет. Это относится к появлению новых финансовых инструментов, 

новых сегментов инфраструктуры рынка, а также к новым возможностям для инвесторов 

и эмитентов, предоставляемых фондовым рынком.  

 Целью дисциплины является выявление и исследование закономерностей и 

проблем функционирования финансовой системы, финансового механизма, применения 

финансовых технологий на практике.  

 Задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о  

концептуальных основах финансов с учётом обобщения отечественного и зарубежного 

опыта; изучение фундаментальных аспектов финансовой политики на макро- и 

микроуровне; освоение практикума финансово-экономических расчётов.    

 

1. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Профессиональный семинар» относится к дисциплинам 

вариативной части цикла Б1 федерального государственного стандарта высшего 

образования по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской программы 

«Финансовая экономика (финансомика)».  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении таких дисциплин как «Инфраструктура финансового рынка», «Мировые 

финансы», «Бюджетные риски: оценка и управление», «Финансы публично-правовых 

образований». 

  Дисциплина позволяет расширить теоретическую подготовку магистранта,  

углубить знание прикладных вопросов, связанных с рыночным управлением финансами 

на уровне государства, бизнеса и домашнего хозяйства. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: преддипломной практике, подготовке и написанию выпускной квалифицированной 

работы.  

  Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Преддипломная практика +  +  + 

2 ВКР  + +   

 

1. 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновать их выбор 

на основе критериев социально-экономической (ПК -12).  

 

1. 4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 концептуальные основы финансов с позиции отечественных и зарубежных 

исследователей; 

  актуальные вопросы финансовой политики; 



  основные результаты научных исследований в сфере финансовых отношений  и  

финансовых рынков.  

Уметь:  

 проводить оценку и мониторинг современных процессов в области финансов и 

финансового рынка;  

 выявлять, формулировать и проводить исследование актуальных проблем в области 

финансовой экономики. 

Владеть: практическими навыками финансово-экономических расчётов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестры – 3, 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен и контрольная 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

Для очной формы обучения 44,45 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем (42 - практика и 2,45 часа – иные виды контактной работы) и 99,55 - часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения 12,45 часа выделено на контактную работу с 

преподавателем (10 - практика и 2,45 часа – иные виды контактной работы), 131,6 - часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Таблица 2.1 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 44,45   32,2 12,25 

Аудиторные занятия (всего) 42   32 10 

В том числе: -   - - 

Лекции -   - - 

Практические занятия (ПЗ) 42   32 10 

Иные виды работ: 2,45   0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 99,55   39,8 59,75 

Общая трудоемкость: зач. ед. 

 час 
4   2 2 

144   72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
   зачет экзамен 

Контрольная работа    + + 

Таблица 2.2 

Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа: 12,45   4,2 8,25  

Аудиторные занятия (всего) 10   4 6  

В том числе: -   - -  

Лекции -   - -  

Практические занятия (ПЗ) 10   4 6  

Иные виды работ: 2,45   0,2 2,25  

Самостоятельная работа (всего): 131,6   67,8 63,75  

Общая трудоемкость: зач. ед.  

час 

4   2 2  

144   72 72  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
   зачет экзамен  

Контрольная работа     +  



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический  план для студентов очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 семестр 

1. Концептуальные основы 

финансов: отечественный и 

зарубежный опыт 

1-3 - 6 5 11 2 презентация, 

реферат 

2. Основные аспекты 

финансовой политики на 

макро- и микро-уровне 

4-7 - 6 10 16 2 презентация, 

реферат 

3. Финансовый капитал: 

реалии и перспективы 

8-10 - 6 5 11 2 презентация, 

реферат 

4. Применение финансовых 

технологий на практике  

11-13 - 6 5 11 2 презентация, 

реферат 

5. Международные финансы 14-16 - 8 15 23 2 презентация, 

реферат 

 Всего 3 семестр  - 32 40 72 10 Зачет 

4 семестр 

1. Практикум финансово-

экономических расчётов 

1-3  4 20 24 2 презентация, 

реферат 

2. Аудит и финансовый 

консалтинг 

4-6  4 20 24 2 презентация, 

реферат 

3. Надзорная деятельность 

финансово-кредитных 

учреждений в России 

7-10  2 22 24 2 презентация, 

реферат 

 Всего 4 семестр   10 62 72 6 экзамен 

 Итого (часов, баллов):  - 42 102 144 16  

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 - 16   16  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа,  

в часах 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

И
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н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й
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о
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о
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н

ар
ск
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е 
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р
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ч
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к
и
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за
н
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и

я
 

С
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о
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о
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ь
н
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р
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о
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 семестр 

1. Концептуальные основы 

финансов: отечественный и 

зарубежный опыт 

 1 15 16 1 презентация, реферат 

2. Основные аспекты 

финансовой политики на 

макро- и микро-уровне 

 1 15 16 1 презентация, реферат 

3. Финансовый капитал: 

реалии и перспективы 

 1 15 16 1 презентация, реферат 

4. Применение финансовых 

технологий на практике  

 0.5 15 15.5 1 презентация, реферат 

5. Международные финансы  0.5 8 8.5 1 презентация, реферат 

 Всего 3 семестр  4 68 72 5  

4 семестр 

6. Практикум финансово- 

экономических расчётов 

 2 22  1 презентация, реферат 

7. Аудит и финансовый 

консалтинг 

 2 22  1 презентация, реферат 

8. Надзорная деятельность 

финансово-кредитных 

учреждений в России 

 2 22  1 презентация, реферат 

 Всего 4 семестр  6 66 72 3  

 Итого (часов, 

баллов): 

 10 134 144 8 Зачет, экзамен 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 8   8  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Концептуальные основы финансов: отечественный и зарубежный опыт 
Классическая теория финансов. Неоклассическая теории финансов. Представления о 

финансах современных отечественных и зарубежных учёных. Современная 

интерпретация финансовых теорий. 

 

 



Тема 2. Основные аспекты финансовой политики на макро- и микроуровне 
Понятие финансовой политики, её содержание и инструментарий. Государственная 

финансовая политика. Финансовая политика организации. Финансовая политика 

домашнего хозяйства.  

 

Тема 3. Финансовый капитал: реалии и перспективы 

Финансовый капитал: сущность и содержание. Факторы, влияющие на  уровень 

финансового капитала. Причины оттока капитала за границу. Международный 

финансовый капитал. 

  

 Тема 4. Применение финансовых технологий на практике 

 Современные финансовые технологии и их роль в экономике. Сравнения лизинга и 

кредита. Возможности применения франзайзинга в России:  его преимущества и 

недостатки. Роль бизнес-ангелов в инвестиционном процессе. Особенности применения 

венчурного финансирования. 

 

Тема 5. Международные финансы 

Международный валютный фонд в мировых финансовых отношениях. Глобализация 

экономических процессов. Внедрение Интернет технологий в мир бизнеса.  

 

Тема 6.  Практикум финансово-экономических расчётов 

Составление бизнес-плана. Расчёт налоговой оптимизации. Выбор альтернативных 

вариантов в рамках ситуационных задач. 

 

Тема 7. Аудит и финансовый консалтинг 

Выбор альтернативных вариантов в рамках ситуационных задач. 

 

Тема 8.  Надзорная деятельность финансово-кредитных учреждений в России 

Подразделения Министерства финансов. Роль и значение Банка России в 

осуществлении надзорной деятельности. Достигнутые результаты и меры ответственности 

на выявленные нарушения в финансово-кредитной сфере. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Концептуальные основы финансов: отечественный и зарубежный опыт 
1. Классическая теория финансов.  

2. Неоклассическая теории финансов.  

3. Представления о финансах современных отечественных и зарубежных учёных.  

4. Современная интерпретация финансовых теорий. 

 

Тема 2. Основные аспекты финансовой политики на макро- и микроуровне 
1. Понятие финансовой политики, её содержание и инструментарий. 

2.  Государственная финансовая политика.  

3. Финансовая политика организации.  

4. Финансовая политика домашнего хозяйства.  

 

Тема 3. Финансовый капитал: реалии и перспективы 

1. Финансовый капитал: сущность и содержание. 

2. Факторы, влияющие на  уровень финансового капитала. 

3.  Причины оттока капитала за границу.  

4. Международный финансовый капитал. 

  

  



Тема 4. Применение финансовых технологий на практике 

1. Современные финансовые технологии и их роль в экономике.  

2. Сравнения лизинга и кредита. 

3.  Возможности применения франзайзинга в России:  его преимущества и 

недостатки.  

4. Роль бизнес-ангелов в инвестиционном процессе.  

5. Особенности применения венчурного финансирования. 

 

Тема 5. Международные финансы 

1. Международный валютный фонд в мировых финансовых отношениях.  

2. Глобализация экономических процессов.  

3. Внедрение Интернет технологий в мир бизнеса.  

 

Тема 6.  Практикум финансово-экономических расчётов 

1. Составление бизнес-плана.  

2. Расчёт налоговой оптимизации. 

3. Выбор альтернативных вариантов в рамках ситуационных задач. 

 

Тема 7. Аудит и финансовый консалтинг 

Выбор альтернативных вариантов в рамках ситуационных задач. 

 

Тема 8.  Надзорная деятельность финансово-кредитных учреждений в России 

1. Подразделения Министерства финансов.  

2. Роль и значение Банка России в осуществлении надзорной деятельности.  

3. Достигнутые результаты и меры ответственности на выявленные нарушения в 

финансово-кредитной сфере. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя   

семестра 
Объем 

часов* обязательные дополнительные 

3 семестр 

1. Концептуальные основы 

финансов: отечественный 

и зарубежный опыт 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

написание 

реферата, 

подготовка к 

тестированию. 

Работа со 

справочно-

информационными 

системами; работа 

со статистически ми 

базами данных, 

подготовка 

презентации 

1,2,3 5 

2. Основные аспекты 

финансовой политики на 

макро- и микро-уровне 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

Работа со 

справочно-

информационными 

системами 

4, 5,6,7 10 

3. Финансовый капитал: 

реалии и перспективы 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

написание 

реферата, 

подготовка к 

тестированию. 

Работа со 

справочно-

информационными 

системами; работа 

со статистически ми 

базами данных, 

подготовка 

презентации 

8, 9, 10 5 

4. Применение финансовых 

технологий на практике  

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

Работа со 

справочно-

информационными 

системами 

11,12,13 5 

5. Международные финансы Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

Работа со 

справочно-

информационными 

системами 

14,15,16 15 

 Всего 3 семестр    40 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 8.1 

4 семестр 

1. Практикум финансово- 

экономических расчётов 

работа с 

литературой, 

источниками, 

проверочный 

тест по теме, 

решение задач, 

выполнение 

заданий. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых заданий и 

задач. 

1,2,3 20 

2. Аудит и финансовый 

консалтинг 

работа с 

литературой, 

источниками, 

проверочный 

тест по теме, 

решение задач, 

выполнение 

заданий. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых заданий и 

задач. 

4,5,6 20 

3. Надзорная деятельность 

финансово-кредитных 

учреждений в России 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

Работа со 

справочно-

информационными 

системами 

7,8,9,10 

 

22 

 Всего 4 семестр    62 

 ИТОГО    102 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 8.2  

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

3 семестр 

1. Концептуальные основы 

финансов: отечественный 

и зарубежный опыт 

Чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, написание 

реферата, подготовка к 

тестированию. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистически ми 

базами данных, 

подготовка презентации 

15 

2. Основные аспекты 

финансовой политики на 

макро- и микро-уровне 

Чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

15 

3. Финансовый капитал: 

реалии и перспективы 

Чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, написание 

реферата, подготовка к 

тестированию. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистически ми 

базами данных, 

подготовка презентации 

15 

4. Применение финансовых 

технологий на практике  

Чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

15 

5.  Международные финансы Чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

8 

 Всего 3 семестр   68 

4 семестр 



1. Практикум финансово- 

экономических расчётов 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по 

теме, решение задач, 

выполнение заданий. 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий и задач. 

22 

2. Аудит и финансовый 

консалтинг 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по 

теме, решение задач, 

выполнение заданий. 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий и задач. 

22 

3. Надзорная деятельность 

финансово-кредитных 

учреждений в России 

Чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

22 

 Всего 4 семестр   66 

 ИТОГО   134 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Темы рефератов 

1. Анализ национальных стандартов и других нормативных документов, 

используемых при экономических расчётах.  

2. Теневые финансовые процессы в деятельности компании 

3. Роль государственных корпораций в экономике страны 

4. Финансовая жизнедеятельность домашних хозяйств 

5. Финансовая составляющая бизнеса 

6. Финансовый инжиниринг: сущность  и элементы 

7. Управление рисками компании и экономическая безопасность 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-12 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности  

Б1 Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1 Дисциплины по выбору Системы электронных платежей 4 

Б1 Дисциплины по выбору Продвижение финансово-банковских продуктов 4 

М.3. Преддипломная практика 4 

М.3 ВКР – магистерская диссертация 4 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К
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ПК-12 

Знать: 
теорию принятия 

решений оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности   

Знать: 
Теорию принятия 

решений оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности, основы 

социально- 

экономического 

прогнозирования

 и 

моделирования 

деятельности 

Знать: теорию 

принятия решений 

оценки экономической 

эффективности 

деятельности, основы 

социально- 

экономического 

прогнозирования и 

моделирования 

деятельности, оценки 

влияния на достижение 

стратегических задач 

лек. 

сем. 

опрос, 

тест 

Уметь: 

формулировать 

пути решения 

управленческих 

воздействий 

финансово- 

экономическую 

деятельность  

Уметь: 

формулировать и 

определять пути 

решения 

управленческих 

воздействий 

финансово- 

экономическую 

деятельность  

Уметь: формулировать 

и определять пути 

решения 

управленческих 

воздействий 

финансово- 

экономическую 

деятельность, 

использовать при этом 

методы оптимизации 

сем. 
опрос, 

эссе 

Владеть: 

Способностью 

формулировать 

отдельные 

выводы на основе 

анализа исходной 

информации  

 

Владеть: 

Способностью 

формулировать 

основные выводы  и 

рекомендации на 

основе анализа  

исходной информации  

Владеть: 

Способностью 

формулировать 

развернутые выводы  и 

рекомендации на 

основе анализа 

исходной  

информации; 

инструментами и 

методами обоснования 

сем. 
опрос, 

доклад 

  

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

Номер варианта  контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии 

студента и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 



Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 Л 13 

Б 2 М 14 

В 3 Н 15 

Г 4 О, Я 16 

Д 5 П 17 

Е, Ю 6 Р 18 

Ж, Х 7 С 19 

З, Ц 8 Т 20 

И 9 У 21 

К 10 Ф 22 

Ч 11 Э 23 

Ш 12 Щ 24 

 

1. Представления о финансах современных отечественных и зарубежных учёных.  

2. Современная интерпретация финансовых теорий. 

3.  Государственная финансовая политика.  

4. Финансовая политика организации.  

5. Финансовая политика домашнего хозяйства.  

6. Факторы, влияющие на  уровень финансового капитала. 

7.  Причины оттока капитала за границу.  

8. Международный финансовый капитал.  

9. Современные финансовые технологии и их роль в экономике.  

10. Возможности применения франзайзинга в России:  его преимущества и 

недостатки.  

11. Роль бизнес-ангелов в инвестиционном процессе.  

12. Особенности применения венчурного финансирования. 

13. Международный валютно-финансовые учреждения в мировых финансовых 

отношениях.  

14. Глобализация экономических процессов: преимущества и недостатки  

15. Внедрение Интернет технологий в мир бизнеса.  

16. Основы бизнес-планирования.  

17. Налоговое планирование: государственный подход 

18. Налоговая оптимизация: риски и выгоды 

19. Финансовый консалтинг: необходимость и потребность 

20. Участие Министерства финансов в надзорной деятельности  

21. Роль и значение Банка России в осуществлении надзорной деятельности.  

22. Достигнутые результаты и меры ответственности на выявленные нарушения в 

финансово-кредитной сфере. 

23. Учетная политика организации в разрезе требований национальных стандартов к 

МСФО 

24.  Налогообложение доходов инвесторов - непрофессиональными участниками 

рынка ценных бумаг. 

 

 

Контрольные вопросы к зачёту: 

1. Классическая теория финансов.  

2. Неоклассическая теории финансов.  

3. Представления о финансах современных отечественных и зарубежных учёных.  

4. Современная интерпретация финансовых теорий. 



5. Понятие финансовой политики, её содержание и инструментарий. 

6.  Государственная финансовая политика.  

7. Финансовая политика организации.  

8. Финансовая политика домашнего хозяйства.  

9. Финансовый капитал: сущность и содержание. 

10. Факторы, влияющие на  уровень финансового капитала. 

11.  Причины оттока капитала за границу.  

12. Международный финансовый капитал. 

13. Современные финансовые технологии и их роль в экономике.  

14. Сравнения лизинга и кредита. 

15.  Возможности применения франзайзинга в России:  его преимущества и 

недостатки.  

16. Роль бизнес-ангелов в инвестиционном процессе.  

17. Особенности применения венчурного финансирования. 

18. Международный валютный фонд в мировых финансовых отношениях.  

19. Глобализация экономических процессов.  

20. Внедрение Интернет технологий в мир бизнеса.  

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Классическая теория финансов.  

2. Неоклассическая теории финансов.  

3. Представления о финансах современных отечественных и зарубежных учёных.  

4. Современная интерпретация финансовых теорий. 

5. Понятие финансовой политики, её содержание и инструментарий. 

6.  Государственная финансовая политика.  

7. Финансовая политика организации.  

8. Финансовая политика домашнего хозяйства.  

9. Финансовый капитал: сущность и содержание. 

10. Факторы, влияющие на  уровень финансового капитала. 

11.  Причины оттока капитала за границу.  

12. Международный финансовый капитал. 

13. Современные финансовые технологии и их роль в экономике.  

14. Сравнения лизинга и кредита. 

15.  Возможности применения франзайзинга в России:  его преимущества и 

недостатки.  

16. Роль бизнес-ангелов в инвестиционном процессе.  

17. Особенности применения венчурного финансирования. 

18. Международный валютный фонд в мировых финансовых отношениях.  

19. Глобализация экономических процессов.  

20. Внедрение Интернет технологий в мир бизнеса.  

21. Основы бизнес-планирования 

22. Основы налогового планирования: государственный уровень 

23. Основы налогового планирования на предприятии 

24. Ответственность за нарушение финансового законодательства 

25. Надзорная деятельность Банка России за финансовыми операциями 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания студентов производится в форме устного или письменного 

ответа на экзаменационные билеты по дисциплине. 



 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине прорабатывается (усваивается, применяется) на 

семинарских занятиях. Семинарскими занятиями предусматривается сочетание 

индивидуальных и групповых форм работы, выполнение практических заданий с 

использованием методов развития творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

11.1. Основная литература: 

1. Жукова С. С., Корчемкина Е. С. Государственные и муниципальные финансы: учебное 

пособие: Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 2011.-116 с. 

2. Лупей Н. А. Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. - 2-e изд., с обновл. 

- М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.  [Электронный ресурс]. – URL:  

http://znanium.com/bookread.php? book=460911 (дата обращения 23.03.2016).  

3. Нешитой, А.С. Финансы и кредит: учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Дашков и Ко, 2013. - 576 с.: ил. - ISBN 978-5-394-02006-3; [Электронный ресурс].- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=255781 (дата обращения 

23.03.2016). 

4. Слепов В. А. Финансы: Учебник/В.А. Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К. Бурлачков и др. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=486501 (дата обращения 23.03.2016) 

5. Финансы: учебник / отв. ред. В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Проспект, 2014. - 928 с. 

6. Налогообложение организаций и физических лиц [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Т.Е. Косарева и др.; Под ред. Т.Е. Косарева. - 8-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=396469  

(Дата обращения 23.03.2016) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Базилевич, О.И. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс]:  

Учебное пособие / О.И. Базилевич, А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 285 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=265668 (Дата обращения 

02.03.2016) 

2. Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. Налоги и налогообложение. Теория и практикум: 

учебное пособие. – Москва: Проспект,  2014. – 520 с. 

3. Теория и практика налогообложения [Электронный ресурс]: Учебник / Н.И. Малис, 

И.В. Горский, С.А. Анисимов; Под ред. Н.И. Малис - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread.php?book=392125 (Даты обращения 02.03.2016) 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www. nalog. 

http://znanium.com/bookread.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=255781
http://znanium.com/bookread.php?book=486501
http://znanium.com/bookread.php?book=396469
http://znanium.com/bookread.php?book=265668
http://znanium.com/


3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.gks.ru  

4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Профессиональный семинар» предполагает умение студента работать с 

различными источниками, нормативно-правовой базой, регулирующими вопросы 

функционирования различных финансовых институтов Российской Федерации и 

зарубежных стран.  Использование и анализ нормативной базой возможен при работе в 

справочно-правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс». Работая с источниками, 

студент должен уметь находить требуемый нормативный материал, анализировать 

комментарии о различных спорных вопросах, обобщать материал с  формулированием 

конкретных выводов и установлением причинно-следственных связей. 

Ответы на семинарах  возможны при знании лекционного материала темы, 

нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний  обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике.  Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Контрольные работы, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить 

умение применять на практике знания основ и особенностей налогообложения в 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

Реферат готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Вместе с тем возможна презентация по теме 

реферата, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов очной и заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


При написании контрольной работы обязательны сноски на источники 

используемой литературы (законодательные акты, научно-практические периодические 

издания, учебная литература, практические данные исследуемого предприятия). 

Оформление контрольных работ, рефератов проводится согласно методическим 

рекомендациям по оформлению контрольных, курсовых и выпускных квалификационных 

работ студентов. Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 

обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров, аргументация выводов и 

собственной точки зрения. 

 

 

 


