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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

-выявление и анализ основных дискуссионных вопросов развития финансовых отношений в ДНР и

за рубежом;

- изучение актуальных проблем развития финансовой системы ДНР и зарубежных стран в условиях

глобализации;

- анализ направлений совершенствования управления финансами в разных сферах и звеньях финансовой

системы;

- оценка современных тенденций развития финансовых институтов в ДНР и за рубежом;

- развитие методологии обоснования предложений в области решения современных актуальных проблем

финансов;

- развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми актами, отражающими

организацию финансовых отношений в разных сферах и звеньях финансовой системы, формирование и

использование финансового механизма и финансовых ресурсов;

- развитие навыков профессиональной речи.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины является получение знаний о теоретико-методологических

основах формирования финансовой системы страны, навыков принятия обоснованных финансовых решений

по повышению эффективности финансовой политики экономических субъектов.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.О

1.3.1. Дисциплина "Актуальные проблемы финансов" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Методология и методы научных исследований

Научно-исследовательская работа

Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

1.3.2. Дисциплина "Актуальные проблемы финансов"  выступает  опорой  для следующих

элементов:

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

Финансовый анализ (продвинутый уровень)

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ОПК-1: Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области

финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки;

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 основные направления современной финансовой политики государства

Уровень 2 актуальные вопросы развития финансов хозяйствующих субъектов, государственных и

муниципальных финансов

Уровень 3 причины и последствия эволюции финансовых отношений, изменения финансового механизма

и органов управления финансами.

Уметь:

Уровень 1 оценивать влияние макроэкономических факторов на финансовую деятельность в сфере

финансов корпораций

Уровень 2 использовать отдельные компоненты инструментальных средства для проведения объективной

оценки деятельности финансово-кредитных институтов

Уровень 3 составлять сравнительно-аналитические обзоры развития финансовых процессов

Владеть:

Уровень 1 начальными навыками моделирования финансовых процессов с применением современного

инструментария

Уровень 2 методикой сравнительной оценки показателей развития финансово-кредитной системы

Уровень 3 методиками обобщения научно-исследовательской литературы в области

В результате  освоения  дисциплины "Актуальные проблемы финансов"  обучающийся

должен:3.1 Знать:

актуальные проблемы в сфере финансового рынка.
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3.2 Уметь:

анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им объективную оценку,

находить пути выхода из кризисных ситуаций.

3.3 Владеть:

информацией о происходящих в финансовой сфере изменениях.

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежутоной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Актуальные проблемы

финансов"  видом промежуточной аттестации является  Зачет с оценкой

Промежуточная аттестация

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Актуальные проблемы финансов" составляет 3 зачётные

единицы,  108 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Проблемы совершенствования

финансов и финансовой системы государства

Тема 1.1. Финансы в современной системе

экономических отношений. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

2 ОПК-11 0

Тема 1.1. Финансы в современной системе

экономических отношений. /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

2 ОПК-11 0

Тема 1.1. Финансы в современной системе

экономических отношений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

6 ОПК-11 0

Тема 1.2. Совершенствование системы

управления финансами. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

2 ОПК-11 0
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Э1 Э2

Тема 1.2. Совершенствование системы

управления финансами. /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

Тема 1.2. Совершенствование системы

управления финансами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

6 ОПК-11 0

Тема 1.3. Бюджетно-налоговая политика как

инструмент регулирования социально-

экономического развития. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

2 ОПК-11 0

Тема 1.3. Бюджетно-налоговая политика как

инструмент регулирования социально-

экономического развития. /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

Тема 1.3. Бюджетно-налоговая политика как

инструмент регулирования социально-

экономического развития. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

6 ОПК-11 0

Тема 1.4. Денежно-кредитная политика в

контексте обеспечения воспроизводственных

процессов в экономике. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

2 ОПК-11 0

Тема 1.4. Денежно-кредитная политика в

контексте обеспечения воспроизводственных

процессов в экономике. /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

Тема 1.4. Денежно-кредитная политика в

контексте обеспечения воспроизводственных

процессов в экономике. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

6 ОПК-11 0

Раздел 2. Актуальные вопросы финансовой

безопасности

Тема 2.1. Экономическая и финансовая

безопасность государства. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

2 ОПК-11 0
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Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

Тема 2.1. Экономическая и финансовая

безопасность государства. /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

Тема 2.1. Экономическая и финансовая

безопасность государства. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

Тема 2.2. Современные подходы к оценке

финансовой безопасности

предприятия. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

2 ОПК-11 0

Тема 2.2. Современные подходы к оценке

финансовой безопасности предприятия. /Сем

зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

Тема 2.2. Современные подходы к оценке

финансовой безопасности предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

Тема 2.3. Проблемы и перспективы

внедрения системы финансового

контроллинга на предприятии. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

2 ОПК-11 0

Тема 2.3. Проблемы и перспективы

внедрения системы финансового

контроллинга на предприятии. /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

Тема 2.3. Проблемы и перспективы

внедрения системы финансового

контроллинга на предприятии. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

Раздел 3. Глобальные проблемы финансов,

мировой и региональной экономики

Тема 3.1. Развитие финансов в условиях

глобализации. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

2 ОПК-11 0
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.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

Тема 3.1. Развитие финансов в условиях

глобализации. /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

Тема 3.1. Развитие финансов в условиях

глобализации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

6 ОПК-11 0

Тема 3.2. Государственные финансы в

условиях экономического кризиса. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

2 ОПК-11 0

Тема 3.2. Государственные финансы в

условиях экономического кризиса. /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

2 ОПК-11 0

Тема 3.2. Государственные финансы в

условиях экономического кризиса. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

6 ОПК-11 0

Тема 3.3. Конвергенция финансово-

экономического развития территорий. /Сем

зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

Тема 3.3. Конвергенция финансово-

экономического развития территорий. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3

.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2

6 ОПК-11 0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины "Актуальные проблемы финансов"  используются следующие

образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР)

по выполнению различных видов заданий.

В процессе освоения дисциплины используются следующие интерактивные образовательные технологии:

проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «Power

Point». Для наглядности используются справочные материалы, результаты научных исследований и т.д. В

ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы. При проведении

лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий

творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный,

диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы
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дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность

обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой

лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине,

подготовкой к текущему контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме реферата.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Дмитриева, И. Е.,

Ярошенко, Е. А.

Финансы: учебное пособие (317 c.) Москва : Ай Пи Ар

Медиа, 2020

Л1.2 Толкаченко, О. Ю. Корпоративные финансы : учебное пособие  (135 c.) Тверь : Тверской

государственный

университет, 2020

Л1.3 Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент: учебник (200 с.) Саратов : Ай Пи Эр

Медиа, 2019

Л1.4 Петрушевская, В.

В., Шарый, К. В.

Актуальные проблемы финансов : учебник для

обучающихся 1 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.08

Финансы и кредит (магистерские программы:

«Финансы и кредит», «Финансы государственного

сектора», «Банки и банковская деятельность»,

«Налоги и налогообложение») очной / заочной форм

обучения  (317 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1

В. В.

Петрушевская, Я.

О. Арчикова

Актуальные проблемы финансов: учебно-

методическое пособие (192 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

"ДОНАУИГС", 2016

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1

К. В. Шарый

Актуальные проблемы финансов: конспект лекций

для обучающихся 1 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа

«Налоги и налогообложение») очной формы обучения

(192 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.2

К. В. Шарый

Актуальные проблемы финансов: методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

для обучающихся 1 курса образовательной

программы магистратуры  направления подготовки

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа

«Налоги и налогообложение») очной формы обучения

(50 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.3

К. В. Шарый

Актуальные проблемы финансов : методические

рекомендации по организации самостоятельной

работы для обучающихся 1 курса образовательной

программы магистратуры  направления подготовки

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа

«Налоги и налогообложение») очной формы обучения

(31 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.4

К. В. Шарый

Актуальные проблемы финансов: методические

рекомендации по выполнению индивидуального

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

задания для обучающихся 1 курса образовательной

программы магистратуры  направления подготовки

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа

«Налоги и налогообложение») очной формы обучения

(16 с.)

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Народного Совета ДНР https://dnrsovet.su/r

Э2 Официальный сайт Министерства финансов ДНР https://minfindnr.ru/

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Microsoft OFFICE 2007 № лицензии 08.07.2008 № 44250460

Microsoft WINDOWS 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами

подлинности системы Windows на копусе ПК) Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка

DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)

Google Chrome, Mozilla

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Moodle,

Программное обеспечение «Рабочие программы дисциплин» в составе программного комплекса «ПЛАНЫ»

версии 4.42.

Электронный каталог изданий ГОУ ВПО "ДОНАУИГС" - http://unilib.dsum.internal/

Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» - https://cyberleninka.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -http://elibrary.ru/defaultx.asp

Электронная библиотека Института проблем рынка РАН Российской академии наук (ИПР РАН) –

http://www.ipr- ras.ru/libr.htm

Электронная библиотека федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Воронежский государственный университет» https://lib.vsu.ru/

Электронная библиотека федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Уральский государственный экономический университет"

https://www.usue.ru/studentam/biblioteka/

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная дисциплина "Актуальные проблемы финансов" обеспечена:

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Учебный корпус

№ 2, г.Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, 108. Аудитория № 307, Общая площадь – 47,7 м2, Основное

оборудование: количество посадочных мест - 42; парты, столы – 21; стол для преподавателя: 1; лампы;

шторы; доска аудиторная.

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Учебный корпус № 3а, г.Донецк, ул. Челюскинцев, 157. Аудитория № 401, Общая площадь – 17,6 м2,

Основное оборудование: количество посадочных мест - 16; парты, столы – 8; стол для преподавателя: 1;

лампы; шторы; доска аудиторная.

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Учебный корпус № 3, г.Донецк, ул. Челюскинцев, 157. Аудитория № 208, Общая площадь – 49,4 м2,

Основное оборудование: количество посадочных мест - 27; парты, столы – 12; стол для преподавателя: 1;

лампы; шторы; доска аудиторная.

- помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации: Читальный зал библиотеки

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» г.Донецк, ул. Челюскинцев, 163 а, корпус 1, ауд. № 406, 205,0 м2, 64 посадочных

мест.

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой

1. Место и значение финансов в системе денежных отношений.

2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе стоимостного распределения.
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3. Организационные формы финансовых отношений, их влияние на общественные процессы.

4. Основные направления использования финансов в воспроизводственном процессе.

5. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития экономики в условиях

экономического кризиса.

6. Сферы и звенья финансовой системы России в современных условиях.

7. Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации в условиях рыночной экономики.

8. Актуальные проблемы формирования и использования средств государственного бюджета РФ.

9. Резервный фонд и фонд национального благосостояния РФ; особенности использования средств фондов в

условиях экономического кризиса.

10. Проблемы сбалансированности федерального бюджета в 2009–2015.

11. Формы и методы использования финансов для регулирования экономики.

12. Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса.

13. Особенности проведения финансовой политики РФ на современном этапе.

14. Направления совершенствования финансового механизма в условиях экономического кризиса.

15. Изменение финансового механизма под воздействием изменения условий хозяйствования в условиях

экономического кризиса.

16. Актуальные проблемы воздействия финансов на экономику и социальную сферу.

17. Мировой финансовый кризис, его влияние на экономику России.

18. Финансовые методы воздействия на социальные процессы.

19. Роль финансов в развитии международного сотрудничества.

20. Финансы и глобализация экономики.

21. Интеграция России в мировое сообщество.

5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов для проверки уровня сформированности компетенции

1 Финансы в современной системе экономических отношений

2. Место и значение финансов в системе денежных отношений.

3. Организационные формы финансовых отношений, их влияние на общественные процессы.

4. Основные направления использования финансов в воспроизводственном процессе.

5. Совершенствование системы управления финансами

6. Структура финансовой системы Донецкой Народной Республики.

8. Сущность и значение финансового контроля.

9. Проблемы организации системы финансового контроля в Донецкой Народной Республике.

10. Взаимосвязь составляющих государственной финансовой политики.

11. Механизм функционирования и реализации фискальной политики.

12. Сравнительный анализ налогового и бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики и

Российской Федерации.

13. Проблемы и перспективы развития налоговой системы ДНР.

14. Особенности проведения финансовой политики РФ на современном этапе.

15. Проблемы трансмиссии денежных и кредитных ресурсов в контексте проведения денежно-кредитной

политики.

16. Денежно-кредитная политика в условиях глобализации.

17. Особенности становления платежных систем непризнанных республик.

18. Денежно-кредитная политика центрального банка как инструмент

19. обеспечения финансовой стабильности в стране.

20. Качественные характеристики экономического роста.

21. Страны-лидеры по размеру валового внутреннего продукта.

22. Стратегия европейского экономического развития на 10 лет, принятая в Брюсселе.

23. Эндогенные и экзогенные угрозы финансовой безопасности экономики государства.

24. Недостатки российской системы налогообложения.

25. Сущность упрощенной системы налогообложения ДНР.

26. Разновидности налоговых систем.

27. Налоговый контроль и способы его осуществления.

28. Сущность специфических методов, применяемых в контроллинге.

29. Финансовый контроллинг: место и роль на производственном предприятии.

30. Основные элементы финансового контроллинга.

31. Внедрение контроллинга на примере конкретного предприятия (на выбор обучающегося).

32. Крупнейшие компании по рыночной капитализации.

33. Топ-20 крупнейших фондовых бирж по обороту торговли акциями.

34. Институциональная структура глобального финансового рынка.

35. Топ- 20 стран-лидеров по мировым запасам золота.
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36. Система государственного финансового менеджмента.

37. Факторы успеха внедрения электронной среды государственного финансового менеджмента.

38. Модели электронного правительства по характеру взаимодействия между заинтересованными

участниками.

39. Эффективность реализации базовых функций налоговых органов в результате внедрения системы

электронной налоговой отчетности.

40. Система государственного антикризисного управления в финансовой сфере.

41. Показатели характеризующие доходы и расходы бюджета.

42. Задачи и инструментарий государственных финансов на мезоуровне.

43. Процесс и особенности формирования финансовой политики на мезоуровне.

44. Влияние государственных финансов на экономическую активность субъектов хозяйствования.

45. Показатели оценки межрегиональной дифференциации, используемые при разработке финансовых мер

стратегического характера на региональном уровне.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Актуальные проблемы финансов" разработан в соответствии

с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных средств основной

образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Актуальные проблемы финансов" в полном объеме

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

устный опрос, решение ситуационных заданий; тестовые задания; доклад; индивидуальное задание

(реферат); контроль знаний по разделу; научная составляющая (научные тезисы).

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по

заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Обучающемуся рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только основной литературой,

необходимо конспектировать лекции, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой. Для

улучшения качества освоения материала необходимо в день лекции повторно изучить сделанный на занятиях

конспект, повторить новые понятия, составить структурно-логическую схему лекции. Усвоение дисциплины

требует освоения методов исследования взаимосвязи между социально-экономическими и финансовыми

факторами, самостоятельного решения задач на семинарских занятиях, выполнения заданий.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации

по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и семинарских занятиях.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ
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