
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Финансы в цифровой экономике» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Выявление особенностей управления финансами, организации финансов экономических 

субъектов и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в условиях 

цифровой экономики. 

 

Задачи изучения дисциплины 

– выявить и оценить основные проблемы развития финансовых отношений в условиях цифровой 

экономики; 

– оценить современные тенденции развития цифровой экономики; 

– разработать предложения в области решения современных актуальных проблем финансов; 

– развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми актами, 

отражающими организацию финансовых отношений в разных сферах финансовой системы. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, включая 

финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(ПК-10); 

-способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также 

финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);  

-способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и утвержденных 

бюджетов (ПК-14). 

 

Разделы дисциплины 

1 Сущность цифровой экономики. Основы цифровой трансформации 

2 Сущность финансов и управление финансовой системой в цифровой 

экономике 

3 Институциональные основы цифровой экономики 

4 Функционирование корпоративных финансов в цифровой экономике                              

5 Цифровые технологии в бюджетном процессе 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
  

1.1 Цель дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины «Финансы в цифровой экономике» - выявление особенностей 

управления финансами, организации финансов экономических субъектов и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в условиях цифровой экономики. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

– выявление и оценка основных проблем развития финансовых отношений в условиях 

цифровой экономики; 

– оценка современных тенденций развития цифровой экономики; 

– разработка предложений в области решения современных актуальных проблем финансов; 

– развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми актами, 

отражающими организацию финансовых отношений в разных сферах финансовой системы. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
Обучающиеся должны знать: 

- основные показатели развития цифровой экономики;  

- проблемы развития финансовой системы Российской Федерации в условиях цифровой 

экономики;  

- направления совершенствования управления финансами в разных сферах и звеньях 

финансовой системы.  

Уметь:   

- принимать организационно-управленческие решения, оценивать их последствия и нести 

за них ответственность;  

- организовывать исследовательские и проектные работы, управлять коллективом;  

- выявлять и проводить исследования актуальных научных проблем финансов в цифровой 

экономике.  

Владеть: 

- навыками работы с финансовой информацией, нормативными актами; 

- методами аналитической работы, связанными с финансовыми вопросами деятельности 

организаций;  

-  методологией финансового обоснования управленческих решений в области финансов. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, 

включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (ПК-10); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных 
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подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также 

финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);  

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14). 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
«Финансы в цифровой экономике» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.02 является 

дисциплиной базовой части федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 08.04.08 Финансы и кредит, изучаемую на 1 

курсе, 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 часа. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

30 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 

 

  

1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины  

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Сущность цифровой 

экономики. Основы 

цифровой 

трансформации 

Сущность и основные черты цифровой экономики. 

Инфраструктура цифровой экономики. Цифровые риски. 

Цифровые технологии и их роль в экономике. Цифровые 

платформы. Проблемы цифровой безопасности 

2 Сущность финансов и 

управление финансовой 

системой в цифровой 

экономике 

Дискуссионные вопросы по основным направлениям теории 

финансов. Концептуальные подходы к решению вопроса 

экономического содержания финансов. Функции финансов. 

Структура современной финансовой системы. Финансовая 

политика. Управление финансами. Модели и задачи 

электронного правительства, его роль в управлении 

финансами 

3 Институциональные 

основы цифровой 

экономики 

Правовое регулирование цифровой экономики. 

Законодательное обеспечение, регулирующие институты и 

стимулирование развития основных направлений цифровой 

экономики (государственная программа «Цифровая 

экономика», ФЗ «О цифровых финансовых активах», «  

Основных направлениях реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза до 2025 года») 

4 Функционирование 

корпоративных финансов 

в цифровой экономике                              

Принципы организации и функции финансов предприятий. 

Отраслевые особенности и их влияние на организацию 

финансов предприятий. Система оценки финансовой 

деятельности организаций. Ключевые черты и последствия 

индустриальной революции 4.0. Концептуальные основы 

цифровой модели корпоративного управления 

5 Цифровые технологии в 

бюджетном процессе 

 

Экономическое содержание бюджета и бюджетного процесса. 

Организация межбюджетных отношений в РФ. Теоретико-

методологические положения по организации бюджетного 

менеджмента. Основные направления бюджетной политики. 

Концепция создания и развития государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№  

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды 

деятельности 

Учебно-

методи-

ческие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 Сущность цифровой экономики. 

Основы цифровой 

трансформации.  

2 0 1,2 У-1, МУ-1   С, Т, Э, Д  ОК-1 

 

2 Сущность финансов и 

управление финансовой 

системой в цифровой 

экономике. Институциональные 

основы цифровой экономики 

2 0 3-5 У-1, У-2, 

У-7, МУ-1  

 

С, Т, Э, Д ОК-1 

ПК-12 

3 Функционирование 

корпоративных финансов в 

цифровой экономике.    

2 0 6-8 У-1, У-3, 

У-5, МУ-1 

С, Т, Э, Д ПК-10 

ПК-12 

 

4 Цифровые технологии в 

бюджетном процессе                           

2 0 9-11 У-2,  У-4, 

У-5, МУ-1 

С, Т, Э, Д ПК-10 

ПК-12 

ПК-14 

С – собеседование, Т – тест, Э – эссе, Д – доклад   

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Прaктические зaнятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1  Сущность цифровой экономики. Основы цифровой трансформации 4 

2  Сущность финансов и управление финансовой системой в цифровой 

экономике 

4 

3  Институциональные основы цифровой экономики 2 

4  Функционирование корпоративных финансов в цифровой экономике                              6 

5  Цифровые технологии в бюджетном процессе 

 

6 

 Итого  22 

 

  



8 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1  Сущность цифровой экономики. Основы 

цифровой трансформации 

1-2 неделя 5,9 

2  Сущность финансов и управление финансовой 

системой в цифровой экономике 

3-5 неделя 8 

3  Институциональные основы цифровой 

экономики 

6-9 неделя 8 

4  Функционирование корпоративных финансов в 

цифровой экономике                              

10-12 неделя 10 

5  Цифровые технологии в бюджетном процессе 

 

13-15 неделя 10 

 Всего  41,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 

- путем разработки: 

- тем рефератов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- методических указаний к подготовке и проведению практических занятий. 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. №301 реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

1 
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использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

российских компаний, государственных учреждений и организаций.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 43 % аудиторных 

занятий согласно учебному плану. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 Сущность цифровой экономики. 

Основы цифровой трансформации 

Навыковый тренинг 2 

2 Сущность финансов и управление 

финансовой системой в цифровой 

экономике 

Навыковый тренинг 4 

3 Функционирование корпоративных 

финансов в цифровой экономике                              

Навыковый тренинг 4 

4 Цифровые технологии в бюджетном 

процессе 

 

Навыковый тренинг 4 

Итого: 14 

 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован исторический и научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной 

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует правовому и экономическому 

воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал и 

материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы 

высокого профессионализма ученых, примеры высокой духовной культуры и патриотизма; 

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 

преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, 

разбор конкретных ситуаций); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 

общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 

профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 

обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной 

социализации и профессионального становления. 

2 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ОК-1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Методология 

научного 

исследования  

Финансы в 

цифровой 

экономике  

  

  

  

   

Стратегия и 

современная модель 

управления в сфере 

денежно-кредитных 

отношений  

Финансовый анализ 

(продвинутый 

уровень)  

Скоринги, рейтинги 

и рэнкинги  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Финансовые 

информационные 

технологии 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика)  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и процедуру 

защиты  

ПК-10 

способность осуществлять 

разработку бюджетов и 

финансовых планов 

организаций, включая 

финансово-кредитные, а 

также расчетов к бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Финансы в цифровой экономике  

  

   

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками  

Преддипломная 

практика  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и процедуру 

защиты 

ПК-12 

способность руководить 

разработкой краткосрочной 

и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии 

развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных 

и их отдельных  

подразделений на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности, а также 

финансовой политики 

публично-правовых 

образований 

Финансы в цифровой экономике  

   

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика)  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и процедуру 

защиты 
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ПК-14 

способность обеспечить 

организацию работы по 

исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов 

Финансы в цифровой экономике  

  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками  

Преддипломная 

практика  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и процедуру 

защиты 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

 
Код 

компе-

тенции/ 

этап  

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-1/ 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных 

ситуациях 

Знать:  

общие методы анализа и 

синтеза при 

проведении научных 

исследований в области 

финансов 

Уметь:  

определять пути и 

способы решения 
проблемных ситуаций  

Владеть:  

навыками саморазвития 

и методами повышения 

квалификации 

Знать:  

основные 

характеристики 

объектов 

финансового 

регулирования, а также 

методы, связанные с 

выработкой финансовой 

политики 

Уметь:  

проводить анализ 

показателей 

финансовой 

системы 

Владеть:  

общенаучными и 

специальными 

методами познания 

Знать: 

теоретико-

методологические 
основы  

финансовой 

науки, 

позволяющие 

развивать свой 

интеллектуальный 

и 

культурный 

уровень, 

свободно 

ориентироваться в 

социально-

культурном 

окружении 

Уметь:  

применять методы и 

средства познания 

для 

интеллектуального 

развития повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

Владеть: 

методами 

обоснования 

теоретических 

положений и 

достоверности 

выводов и 

рекомендаций 

ПК-10/ 

началь

ный, 

основн

ой 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3РПД 

2.Качество 

Знать: 

источники информации 

для проведения 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы РФ 

Уметь: 

использовать источники 

финансовой 

информации для 

проведения финансово-

Знать: 

методики финансово-

экономических 

расчетов в сфере 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы РФ 

Уметь: 

анализировать степень 

достоверности 

источников 

Знать: 

особенности 

разработки 

региональных 

бюджетов и 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Уметь: 

применять различ-
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освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных 

ситуациях 

экономических расчетов 

Владеть: 

навыками 

формирования баз 

данных для проведения 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы РФ 

Владеть: 

методами проведения 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы РФ 

 

ные методические 

подходы к 

финансово-эконо-

мическим расчетам 

в сфере проведения 

расчетов к бюдже-

там бюджетной 

системы РФ 

Владеть: 

приемами разработ-

ки региональных 

бюджетов и бюд-

жетов муниципаль-

ных образований 

ПК-12/ 

началь

ный, 

основн

ой 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных 

ситуациях 

Знать: 

основные направления 

финансовой политики и 

стратегического 

развития государства с 

целью разработки 

краткосрочной 

финансовой политики 

организаций; 

Уметь: 

выявлять 

эффективность и 

результативность 

функциональной и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций с помощью 

установленных 

критериев  

Владеть: 

приемами и способами 

поиска, анализа и 

оценки финансовой и 

экономической 

информации для 

проведения финансовых 

расчетов и обоснования 

рекомендаций и 

сценариев 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики и 

стратегии развития 

организаций 

Знать: 

основные методики 

анализа важнейших 

экономических 

показателей 

деятельности 

организаций; 

Уметь: 

использовать 

современные методы 

управления для 

решения 

стратегических задач; 

Владеть: 

навыками разработки 

вариантов 

организационно- 

управленческих 

решений  

Уметь: 

обосновывать выбор 

вариантов организа-

ционно-управленческих 

решений на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности 

Владеть: 

приемами и технологи-

ями исследования 

экономических 

процессов организаций 

в процессе разработки 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики 

 

Знать: 

навыками 

руководства 

разработкой 

краткосрочной и 

долгосрочной 

политики и 

стратегии развития 

организации;  

Уметь: 

обрабатывать, 

обобщать факты 

хозяйственной 

деятельности, 

систематизировать 

их, по итогам 

анализа формули-

ровать экономии-

чески обоснован-

ные выводы; 

Владеть:  

навыками руковод-

ства разработки 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой поли-

тики и стратегии 

развития различных 

организаций 
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ПК-14/ 

началь

ный, 

основн

ой 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных 

ситуациях 

Знать: 

методику составления 

общего бюджета 

организации  

Уметь: 

применять методику 

составления общего 

бюджета организации 

Владеть: 

навыками методики 

составления общего 

бюджета организации 

Знать: 

особенности 

составления 

операционных и 

финансовых бюджетов 

Уметь: 

учитывать особенности 

составления 

операционных и 

финансовых бюджетов 

Владеть: 

навыками составления 

операционных и 

финансовых бюджетов 

Знать: 

особенности 

использования 

гибких бюджетов 

для контроля их 

исполнения 

Уметь: 

использовать 

особенности гибких 

бюджетов для 

контроля их 

исполнения 

Владеть: 

навыками исполь-

зования гибких 

бюджетов для 

контроля их 

исполнения 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование №№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сущность 

цифровой 

экономики. Основы 

цифровой 

трансформации 

ОК-1 

 

лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа студентов 

тест  1-20 Согласно 

табл.7.2 

 
собеседование 1-10 

доклад 1-2 

эссе 1-2 

2 Сущность 

финансов и 

управление 

финансовой 

системой в 

цифровой 

экономике 

ОК-1 

ПК-12 

лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа студентов 

тест  21-40 Согласно 

табл.7.2 собеседование 11-20 

доклад 3-4 

эссе 3-4 
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3 Институциональны

е основы цифровой 

экономики 

ОК-1 

 

 

лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа студентов 

тест  41-60 Согласно 

табл.7.2 собеседование 21-30 

доклад 5-6 

эссе 5-6 

4 Функционирование 

корпоративных 

финансов в 

цифровой 

экономике                              

ПК-10 

ПК-12 

лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа студентов 

тест  61-80 Согласно 

табл.7.2 собеседование 31-40 

доклад 7-8 

эссе 7-8 

5 Цифровые 

технологии в 

бюджетном 

процессе 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-14 

лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа студентов 

тест  81-100 Согласно 

табл.7.2 собеседование 41-50 

доклад 9-10 

эссе 9-10 

 
Примеры типовых контрольных заданий 

для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов по разделу (теме) «Сущность цифровой экономики. Основы цифровой 

трансформации» 

 

1. Цифровые платформы: сущность, классификация, анализ. 

2. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития. 

 

Тест по разделу (теме) «Цифровые технологии в бюджетном процессе» 

 

1 Выберите правильный вариант ответа  

К признакам бюджета относится...  

а) бюджет составляется и реализуется исключительно в натуральной форме. 

б) соотношение доходов и расходов бюджета по их экономической роли. 

2 Выберите правильный вариант ответа  

Бюджет по экономическому содержанию – это... 

а) денежные отношения, складывающиеся между органами государственной власти и местного 

самоуправления с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения 

национального дохода в связи с необходимостью удовлетворения экономических, социальных и 

политических интересов общества и его граждан. 

б) денежные документы, свидетельствующие о предоставлении займа (облигация) или 

приобретении владельцем права на часть имущества (акция). 

3 Выберите правильный вариант ответа 

Главным источником формирования государственных доходов является...  

а) национальный доход 

б) государственные займы 

в) государственные кредиты 

4 Определите соответствия...  

1)Доходы бюджета А) денежные отношения, складывающиеся между органами гос.власти 

и местного самоуправления с юр. и физ. лицами по поводу 

перераспределения национального дохода в связи с необходимостью 

2 
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удовлетворения экономических, социальных и политических 

интересов общества и его граждан 

2) Расходы бюджета  Б) отражают экономические отношения, возникающие у государства с 

предприятиями, организациями и гражданами в процессе 

формирования бюджетного фонда 

3) Бюджет В) экономические отношения, которые возникают между го-

сударством, с одной стороны, и предприятиями, организациями и 

гражданами, с другой, в процессе распределения и использования по 

различным направлениям средств бюджетного фонда 

5 Выберите правильный вариант ответа  

Бюджетный федерализм – это...  

а) разграничение полномочий между уровнями власти по расходам, без наделения достаточными 

собственными источниками доходов. 

б) разделение полномочий между центральными органами власти, властями субъектов РФ и 

органами местного самоуправления в области финансов. 

6 Выберите правильный вариант ответа 

На основе какого принципа строится бюджетный федерализм и межбюджетные отношения...  

а) разграничение и закрепление на постоянной основе собственных доходов бюджетов, а также 

распределение по временным нормативам регулирующих доходов по уровням бюджетной 

системы.  

б) осуществление контроля за движением бюджетных ресурсов, а на этой основе – за динамикой 

экономического развития и ходом социально-экономических процессов в целом. 

7 Выберите правильный вариант ответа 

Проблемы бюджетного федерализма в России...  

а) большие встречные финансовые потоки, когда доходы, взимаемые на территории, изымаются в 

вышестоящий бюджет, а затем в виде финансовой помощи, дотаций и субвенций передаются 

обратно.  

б) несбалансированность ресурсов и обязательств. 

8 Выберите правильный ответ  

Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной 

основе для финансирования целевых расходов на условиях долевого участия – это... 

а) субвенции.  

б) субсидии. 

9 Укажите ошибку...  

а) использование средств основного общегосударственного денежного фонда (данная функция 

реализуется в процессе целевого расходования бюджетных средств). 

б) укрупнение межбюджетных трансфертов в рамках ключевых направлений государственной 

политики. 

10 Выберите правильный вариант ответа 

На какие процессы оказывают влияние конкретные формы, принципы и методы мобилизации и 

расходования бюджетных средств:  

а) экономические 

б) социально-экономические. 

11 Выберите правильный вариант ответа  

Система налогово-бюджетных отношений органов власти различных уровней в процессе 

формирования доходов бюджетов и финансирования расходов на всех этапах бюджетного 

процесса – это... 

а) бюджетный федерализм.  

б) бюджетная система. 

12 Выберите правильный вариант ответа  

Под дотацией понимают... 
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а) бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной 

основе для финансирования целевых расходов на условиях долевого участия.  

б) бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной 

основе для осуществления целевых расходов. 

13 Определите соответствия:  

Вертикальное выравнивание  А) связано с соблюдением единого стандартного уровня 

потребления государственных услуг жителями различных 

субъектов РФ. 

Горизонтальное выравнивание Б) связано с наличием достаточных источников доходов для 

покрытия расходов, которые определены функциями органов 

власти. 

14 Выберите правильный вариант ответа 

Из скольких звеньев состоит бюджетная система федерального государства...  

а) 4 

б) 3 

в) 2 

г) 5 

15 Выберите правильный вариант ответа 

Какое задание является главным для бюджетного планирования...  

а) равновесие доходов и расходов. 

б) планирование доходной части бюджета. 

16 Выберите правильный вариант ответа 

Какие бывают формы бюджетного дефицита...  

а) открытый, скрытый. 

б) открытый, закрытый. 

17 Выберите правильный вариант ответа 

Расходы бюджета на экономическую деятельность охватывают...  

а) государственные субсидии и дотации предприятиям, капитальные и операционные расходы. 

б) государственные субсидии и дотации предприятиям, государственные капитальные вложения, 

операционные расходы.  

18 Выберите правильный вариант ответа 

Государственные субсидии – форма предоставления государственной финансовой помощи...  

а) физическим и юридическим лицам. 

б) коммерческим банкам 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в 

форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для тестирования используются 

контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
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- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 

проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляются формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств 

для решения экономических социальных и политических задач – это… 

а) централизованные фонды денежных средств 

б) финансовая политика предприятий 

в) финансы 

г) бюджетная политика 

 

Задание в открытой форме:  

Финансы – это… 

 

Задание на установление правильной последовательности:  

Расположите по мере расширения следующие виды политики: 

финансовую (1), доходную (2), финансового регулирования (3), 

социально-экономическую (4). 

 

Задание на установление соответствия:  

 

Пример технологии Сущность технологии 

1 Биометрическая 

идентификация  

Программное приложение, в котором синхронизируются все 

банковские карты, даже если они открыты в разных банках  

2 Бесконтактные платежи  Пользователям смартфонов, умных часов или специальных 

банковских карт не требуется вводить данные при платежах – 

достаточно приложить к считывающему терминалу устройство или 

карту для оплаты  

3 Виртуальные 

(электронные) кошельки  

Применение искусственного интеллекта для оценки 

кредитоспособности клиентов благодаря синхронизации с 

социальными сетями, отслеживания активности в Интернете 

4 Финансовые помощники  Искусственный интеллект, анализирующий персональные расходы и 

доходы клиента, предлагающий советы по их оптимизации  

5 Социальный скоринг  Идентификация клиента по его биометрическим данным. Самыми 

популярным способами являются отпечаток пальца и распознавание 

лица  

2 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета: 

- Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно- рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

Практическое занятие №1  

 

1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №2 

 

1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №3  

 

1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №4  1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №5 9 1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №6 1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №7 1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №8 1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №9 1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №10 1 Выполнил, но доля 2 Выполнил, доля 
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правильных ответов 

менее 50% 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №11 1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 13  26  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). Каждый верный ответ оценивается 

следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,   

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
 

1 Лапидус, Л.В.    Цифровая экономика. Управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией [Текст] : монография для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" / Л. В. Лапидус. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 381 с. 

2. Беляева Е.С. Актуальные проблемы финансов [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; 

Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". - 

Курск: ЮЗГУ, 2013. - 128 с. 

3. Финансы [Текст]: учебник / под ред. Г.Б.Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др.; 

под ред. Г.Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-Дана, 2015. – 735 с.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 
4. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Глотова, Е. П. Томилина, О. 

Н. Углицких, Ю. Е. Клишина. - Ставрополь: Агрус, 2013. - 492 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

5. Финансы [Текст]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 

7. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика 

[Текст] : учебник для магистров / М. Л. Седова [и др.] ; под ред. проф. М. А. Абрамовой, Л. И. 

Гончаренко, Е. В. Маркиной ; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. - 

Москва : ЮРАЙТ, 2015. - 550 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 
1.Финансы в цифровой экономике [Электронный ресурс] : методические указания для 

проведения практических занятий для студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит» / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Е. С. Беляева. - Электрон. текстовые дан. (197 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 14 

с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Нaучные журнaлы в библиотеке университета:  

Финансы и кредит 

Деньги. Кредит. Банки 

Финансы 

Финансовый менеджмент 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ 

2. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»  

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека elibrary  

http://www.lib.swsu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Финансы в 

цифровой экономике» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

Лекция является фундаментальным источником знаний. Она должна способствовать 

глубокому усвоению материала и активизировать самостоятельную работу студентов. 

Лектор обязан: чётко доступно излагать содержание курса и проводить анализ основных 

понятий и терминов. Основное внимание следует уделять разъяснению трудного для усвоения 

учебного материала, развитию интереса и активности студентов. Чтение лекций необходимо 

сопровождать рассмотрением примеров, соответствующих основным положениям лекции. 

Преподаватель, ведущий практические занятия, разъяснять теоретические положения курса 

«Финансы в цифровой экономике».  

На преподавателя возлагается обязанность по  контролированию самостоятельной работы 

студентов. Каждое практическое занятие следует начинать с опроса по содержанию лекций и 

одновременной проверке выполнения текущего задания. 

Результаты опроса и проверки фиксируются преподавателем в журнале успеваемости и 

доводятся до сведения студентов, при этом фронтальный опрос должен охватывать как можно 

большее число студентов. 

Преподаватель должен контролировать конспекты лекций и тетради для практических 

занятий.  

 Ежемесячно по результатам опроса, проверки выполнения текущего задания, тестирования 

по каждой теме дисциплины преподаватель обязан аттестовать каждого студента (на последний 

день каждого месяца). 

Важным фактором усвоения материала дисциплины и овладения ее методами является 

самостоятельная работа студентов. Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 

какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами в письменном виде, во 

внеаудиторное время. Работа должна носить творческий характер, при ее оценке преподаватель в 

первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В письменной работе по 

теме задания студент должен полно и всесторонне рассмотреть все аспекты темы, четко 

сформулировать и аргументировать свою позицию по исследуемым вопросам. 

Для выполнения заданий необходимо изучить список нормативно-правовых актов и 

экономической литературы, рекомендуемый по каждой теме учебной дисциплины. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается системой контроля, 

которая включает в себя опросы студентов по содержанию лекций, проверку выполнения текущих 

заданий, систематическую проверку знаний с помощью тестов. Целью тестов является развитие и  

закрепление навыков в решении прикладных задач по дисциплине. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

 
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий кафедры финансов 

и кредита,  оснащены учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; проекционный экран на штативе; мультимедиа центр; ноутбук. 

 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на 

аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, 

при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 

2 



24 
 

14. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 
Номер 

изменения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание 

для 

изменения и 

подпись 

лица, 

проводивше

го 

изменения 

измененных замененных аннулированных новых 

1  5,9   2 06.09

.2017 

Приказ 

№576 от 

31.08.2017

г. 

Обухова 

А.С. 

2  10,14,15,17, 19   5 31.08

.2021 

Протокол 

заседания 

кафедры 

ФиК №1 

от 

31.08.2021

г. 

Обухова 

А.С. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
  

1.1 Цель дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины «Финансы в цифровой экономике» - выявление особенностей 

управления финансами, организации финансов экономических субъектов и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в условиях цифровой экономики. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

– выявление и оценка основных проблем развития финансовых отношений в условиях 

цифровой экономики; 

– оценка современных тенденций развития цифровой экономики; 

– разработка предложений в области решения современных актуальных проблем финансов; 

– развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми актами, 

отражающими организацию финансовых отношений в разных сферах финансовой системы. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
Обучающиеся должны знать: 

- основные показатели развития цифровой экономики;  

- проблемы развития финансовой системы Российской Федерации в условиях цифровой 

экономики;  

- направления совершенствования управления финансами в разных сферах и звеньях 

финансовой системы.  

Уметь:   

- принимать организационно-управленческие решения, оценивать их последствия и нести 

за них ответственность;  

- организовывать исследовательские и проектные работы, управлять коллективом;  

- выявлять и проводить исследования актуальных научных проблем финансов в цифровой 

экономике.  

Владеть: 

- навыками работы с финансовой информацией, нормативными актами; 

- методами аналитической работы, связанными с финансовыми вопросами деятельности 

организаций;  

-  методологией финансового обоснования управленческих решений в области финансов. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, 

включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (ПК-10); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных 
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подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также 

финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);  

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14). 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
«Финансы в цифровой экономике» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.02 является 

дисциплиной базовой части федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 08.04.08 Финансы и кредит, изучаемую на 1 

курсе, 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 часа. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

14 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 41,9 

Контроль (подготовка к экзамену) не предусмотрен 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

  

1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины  

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Сущность цифровой 

экономики. Основы 

цифровой 

трансформации 

Сущность и основные черты цифровой экономики. 

Инфраструктура цифровой экономики. Цифровые риски. 

Цифровые технологии и их роль в экономике. Цифровые 

платформы. Проблемы цифровой безопасности 

2 Сущность финансов и 

управление финансовой 

системой в цифровой 

экономике 

Дискуссионные вопросы по основным направлениям теории 

финансов. Концептуальные подходы к решению вопроса 

экономического содержания финансов. Функции финансов. 

Структура современной финансовой системы. Финансовая 

политика. Управление финансами. Модели и задачи 

электронного правительства, его роль в управлении 

финансами 

3 Институциональные 

основы цифровой 

экономики 

Правовое регулирование цифровой экономики. 

Законодательное обеспечение, регулирующие институты и 

стимулирование развития основных направлений цифровой 

экономики (государственная программа «Цифровая 

экономика», ФЗ «О цифровых финансовых активах», «  

Основных направлениях реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза до 2025 года») 

4 Функционирование 

корпоративных финансов 

в цифровой экономике                              

Принципы организации и функции финансов предприятий. 

Отраслевые особенности и их влияние на организацию 

финансов предприятий. Система оценки финансовой 

деятельности организаций. Ключевые черты и последствия 

индустриальной революции 4.0. Концептуальные основы 

цифровой модели корпоративного управления 

5 Цифровые технологии в 

бюджетном процессе 

 

Экономическое содержание бюджета и бюджетного процесса. 

Организация межбюджетных отношений в РФ. Теоретико-

методологические положения по организации бюджетного 

менеджмента. Основные направления бюджетной политики. 

Концепция создания и развития государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№  

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды 

деятельности 

Учебно-

методи-

ческие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 Сущность цифровой экономики. 

Основы цифровой 

трансформации. Сущность 

финансов и управление 

финансовой системой в 

цифровой экономике. 

Институциональные основы 

цифровой экономики 

2 0 1 У-1, У-2,  

У-3, У-4, 

У-6, МУ-1 

С, Т, Э, Д  ОК-1 

ПК-12 

2 Функционирование 

корпоративных финансов в 

цифровой экономике.   

Цифровые технологии в 

бюджетном процессе                           

2 0 2 У-1, У-2,  

У-3,У-5, 

МУ-1 

С, Т, Э, Д ПК-10 

ПК-12 

ПК-14 

С – собеседование, Т – тест, Э – эссе, Д – доклад   

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Прaктические зaнятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

6  Сущность цифровой экономики. Основы цифровой трансформации 2 

7  Сущность финансов и управление финансовой системой в цифровой 

экономике 

2 

8  Институциональные основы цифровой экономики 2 

9  Функционирование корпоративных финансов в цифровой экономике                              2 

10  Цифровые технологии в бюджетном процессе 

 

2 

 Итого  10 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

6  Сущность цифровой экономики. Основы 

цифровой трансформации 

1-2 неделя 9,9 

7  Сущность финансов и управление финансовой 

системой в цифровой экономике 

3-5 неделя 10 

8  Институциональные основы цифровой 

экономики 

6-9 неделя 10 

9  Функционирование корпоративных финансов в 

цифровой экономике                              

10-12 неделя 12 

10  Цифровые технологии в бюджетном процессе 

 

13-15 неделя 12 

 Всего  53,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 

- путем разработки: 

- тем рефератов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- методических указаний к подготовке и проведению практических занятий. 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. №301 реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

1 
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использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

российских компаний, государственных учреждений и организаций.  

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями российских 

компаний, государственных учреждений и организаций.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 43 % аудиторных 

занятий согласно учебному плану. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 Сущность финансов и управление 

финансовой системой в цифровой 

экономике 

Навыковый тренинг 2 

2 Функционирование корпоративных 

финансов в цифровой экономике                              

Навыковый тренинг 2 

3 Цифровые технологии в бюджетном 

процессе 

 

Навыковый тренинг 2 

Итого: 6 

 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован исторический и научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной 

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует правовому и экономическому 

воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал и 

материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы 

высокого профессионализма ученых, примеры высокой духовной культуры и патриотизма; 

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 

преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, 

разбор конкретных ситуаций); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 

общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 

профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 

обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной 

социализации и профессионального становления. 

2 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ОК-1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Методология 

научного 

исследования  

Финансы в 

цифровой 

экономике  

  

  

  

   

Стратегия и 

современная модель 

управления в сфере 

денежно-кредитных 

отношений  

Финансовый анализ 

(продвинутый 

уровень)  

Скоринги, рейтинги 

и рэнкинги  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Финансовые 

информационные 

технологии 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика)  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и процедуру 

защиты  

ПК-10 

способность осуществлять 

разработку бюджетов и 

финансовых планов 

организаций, включая 

финансово-кредитные, а 

также расчетов к бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Финансы в цифровой экономике  

  

   

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками  

Преддипломная 

практика  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и процедуру 

защиты 

ПК-12 

способность руководить 

разработкой краткосрочной 

и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии 

развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных 

и их отдельных  

подразделений на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности, а также 

финансовой политики 

публично-правовых 

образований 

Финансы в цифровой экономике  

   

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика)  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и процедуру 

защиты 
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ПК-14 

способность обеспечить 

организацию работы по 

исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов 

Финансы в цифровой экономике  

  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками  

Преддипломная 

практика  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и процедуру 

защиты 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

 
Код 

компе-

тенции/ 

этап  

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-1/ 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных 

ситуациях 

Знать:  

общие методы анализа и 

синтеза при 

проведении научных 

исследований в области 

финансов 

Уметь:  

определять пути и 

способы решения 
проблемных ситуаций  

Владеть:  

навыками саморазвития 

и методами повышения 

квалификации 

Знать:  

основные 

характеристики 

объектов 

финансового 

регулирования, а также 

методы, связанные с 

выработкой финансовой 

политики 

Уметь:  

проводить анализ 

показателей 

финансовой 

системы 

Владеть:  

общенаучными и 

специальными 

методами познания 

Знать: 

теоретико-

методологические 
основы  

финансовой 

науки, 

позволяющие 

развивать свой 

интеллектуальный 

и 

культурный 

уровень, 

свободно 

ориентироваться в 

социально-

культурном 

окружении 

Уметь:  

применять методы и 

средства познания 

для 

интеллектуального 

развития повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

Владеть: 

методами 

обоснования 

теоретических 

положений и 

достоверности 

выводов и 

рекомендаций 

ПК-10/ 

началь

ный, 

основн

ой 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3РПД 

2.Качество 

Знать: 

источники информации 

для проведения 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы РФ 

Уметь: 

использовать источники 

финансовой 

информации для 

проведения финансово-

Знать: 

методики финансово-

экономических 

расчетов в сфере 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы РФ 

Уметь: 

анализировать степень 

достоверности 

источников 

Знать: 

особенности 

разработки 

региональных 

бюджетов и 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Уметь: 

применять различ-
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освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных 

ситуациях 

экономических расчетов 

Владеть: 

навыками 

формирования баз 

данных для проведения 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы РФ 

Владеть: 

методами проведения 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы РФ 

 

ные методические 

подходы к 

финансово-эконо-

мическим расчетам 

в сфере проведения 

расчетов к бюдже-

там бюджетной 

системы РФ 

Владеть: 

приемами разработ-

ки региональных 

бюджетов и бюд-

жетов муниципаль-

ных образований 

ПК-12/ 

началь

ный, 

основн

ой 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных 

ситуациях 

Знать: 

основные направления 

финансовой политики и 

стратегического 

развития государства с 

целью разработки 

краткосрочной 

финансовой политики 

организаций; 

Уметь: 

выявлять 

эффективность и 

результативность 

функциональной и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций с помощью 

установленных 

критериев  

Владеть: 

приемами и способами 

поиска, анализа и 

оценки финансовой и 

экономической 

информации для 

проведения финансовых 

расчетов и обоснования 

рекомендаций и 

сценариев 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики и 

стратегии развития 

организаций 

Знать: 

основные методики 

анализа важнейших 

экономических 

показателей 

деятельности 

организаций; 

Уметь: 

использовать 

современные методы 

управления для 

решения 

стратегических задач; 

Владеть: 

навыками разработки 

вариантов 

организационно- 

управленческих 

решений  

Уметь: 

обосновывать выбор 

вариантов организа-

ционно-управленческих 

решений на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности 

Владеть: 

приемами и технологи-

ями исследования 

экономических 

процессов организаций 

в процессе разработки 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики 

 

Знать: 

навыками 

руководства 

разработкой 

краткосрочной и 

долгосрочной 

политики и 

стратегии развития 

организации;  

Уметь: 

обрабатывать, 

обобщать факты 

хозяйственной 

деятельности, 

систематизировать 

их, по итогам 

анализа формули-

ровать экономии-

чески обоснован-

ные выводы; 

Владеть:  

навыками руковод-

ства разработки 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой поли-

тики и стратегии 

развития различных 

организаций 
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ПК-14/ 

началь

ный, 

основн

ой 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных 

ситуациях 

Знать: 

методику составления 

общего бюджета 

организации  

Уметь: 

применять методику 

составления общего 

бюджета организации 

Владеть: 

навыками методики 

составления общего 

бюджета организации 

Знать: 

особенности 

составления 

операционных и 

финансовых бюджетов 

Уметь: 

учитывать особенности 

составления 

операционных и 

финансовых бюджетов 

Владеть: 

навыками составления 

операционных и 

финансовых бюджетов 

Знать: 

особенности 

использования 

гибких бюджетов 

для контроля их 

исполнения 

Уметь: 

использовать 

особенности гибких 

бюджетов для 

контроля их 

исполнения 

Владеть: 

навыками исполь-

зования гибких 

бюджетов для 

контроля их 

исполнения 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование №№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сущность 

цифровой 

экономики. Основы 

цифровой 

трансформации 

ОК-1 

 

лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа студентов 

тест  1-20 Согласно 

табл.7.2 

 
собеседование 1-10 

доклад 1-2 

эссе 1-2 

2 Сущность 

финансов и 

управление 

финансовой 

системой в 

цифровой 

экономике 

ОК-1 

ПК-12 

лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа студентов 

тест  21-40 Согласно 

табл.7.2 собеседование 11-20 

доклад 3-4 

эссе 3-4 
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3 Институциональны

е основы цифровой 

экономики 

ОК-10 

 

 

лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа студентов 

тест  41-60 Согласно 

табл.7.2 собеседование 21-30 

доклад 5-6 

эссе 5-6 

4 Функционирование 

корпоративных 

финансов в 

цифровой 

экономике                              

ПК-10 

ПК-12 

лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа студентов 

тест  61-80 Согласно 

табл.7.2 собеседование 31-40 

доклад 7-8 

эссе 7-8 

5 Цифровые 

технологии в 

бюджетном 

процессе 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-14 

лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа студентов 

тест  81-100 Согласно 

табл.7.2 собеседование 41-50 

доклад 9-10 

эссе 9-10 

 
Примеры типовых контрольных заданий 

для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов по разделу (теме) «Сущность цифровой экономики. Основы цифровой 

трансформации» 

 

1. Цифровые платформы: сущность, классификация, анализ. 

2. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития. 

 

Тест по разделу (теме) «Цифровые технологии в бюджетном процессе» 

 

1 Выберите правильный вариант ответа  

К признакам бюджета относится...  

а) бюджет составляется и реализуется исключительно в натуральной форме. 

б) соотношение доходов и расходов бюджета по их экономической роли. 

2 Выберите правильный вариант ответа  

Бюджет по экономическому содержанию – это... 

а) денежные отношения, складывающиеся между органами государственной власти и местного 

самоуправления с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения 

национального дохода в связи с необходимостью удовлетворения экономических, социальных и 

политических интересов общества и его граждан. 

б) денежные документы, свидетельствующие о предоставлении займа (облигация) или 

приобретении владельцем права на часть имущества (акция). 

3 Выберите правильный вариант ответа 

Главным источником формирования государственных доходов является...  

а) национальный доход 

б) государственные займы 

в) государственные кредиты 

4 Определите соответствия...  

1)Доходы бюджета А) денежные отношения, складывающиеся между органами гос.власти 

и местного самоуправления с юр. и физ. лицами по поводу 

перераспределения национального дохода в связи с необходимостью 

2 
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удовлетворения экономических, социальных и политических 

интересов общества и его граждан 

2) Расходы бюджета  Б) отражают экономические отношения, возникающие у государства с 

предприятиями, организациями и гражданами в процессе 

формирования бюджетного фонда 

3) Бюджет В) экономические отношения, которые возникают между го-

сударством, с одной стороны, и предприятиями, организациями и 

гражданами, с другой, в процессе распределения и использования по 

различным направлениям средств бюджетного фонда 

5 Выберите правильный вариант ответа  

Бюджетный федерализм – это...  

а) разграничение полномочий между уровнями власти по расходам, без наделения достаточными 

собственными источниками доходов. 

б) разделение полномочий между центральными органами власти, властями субъектов РФ и 

органами местного самоуправления в области финансов. 

6 Выберите правильный вариант ответа 

На основе какого принципа строится бюджетный федерализм и межбюджетные отношения...  

а) разграничение и закрепление на постоянной основе собственных доходов бюджетов, а также 

распределение по временным нормативам регулирующих доходов по уровням бюджетной 

системы.  

б) осуществление контроля за движением бюджетных ресурсов, а на этой основе – за динамикой 

экономического развития и ходом социально-экономических процессов в целом. 

7 Выберите правильный вариант ответа 

Проблемы бюджетного федерализма в России...  

а) большие встречные финансовые потоки, когда доходы, взимаемые на территории, изымаются в 

вышестоящий бюджет, а затем в виде финансовой помощи, дотаций и субвенций передаются 

обратно.  

б) несбалансированность ресурсов и обязательств. 

8 Выберите правильный ответ  

Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной 

основе для финансирования целевых расходов на условиях долевого участия – это... 

а) субвенции.  

б) субсидии. 

9 Укажите ошибку...  

а) использование средств основного общегосударственного денежного фонда (данная функция 

реализуется в процессе целевого расходования бюджетных средств). 

б) укрупнение межбюджетных трансфертов в рамках ключевых направлений государственной 

политики. 

10 Выберите правильный вариант ответа 

На какие процессы оказывают влияние конкретные формы, принципы и методы мобилизации и 

расходования бюджетных средств:  

а) экономические 

б) социально-экономические. 

11 Выберите правильный вариант ответа  

Система налогово-бюджетных отношений органов власти различных уровней в процессе 

формирования доходов бюджетов и финансирования расходов на всех этапах бюджетного 

процесса – это... 

а) бюджетный федерализм.  

б) бюджетная система. 

12 Выберите правильный вариант ответа  

Под дотацией понимают... 
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а) бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной 

основе для финансирования целевых расходов на условиях долевого участия.  

б) бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной 

основе для осуществления целевых расходов. 

13 Определите соответствия:  

Вертикальное выравнивание  А) связано с соблюдением единого стандартного уровня 

потребления государственных услуг жителями различных 

субъектов РФ. 

Горизонтальное выравнивание Б) связано с наличием достаточных источников доходов для 

покрытия расходов, которые определены функциями органов 

власти. 

14 Выберите правильный вариант ответа 

Из скольких звеньев состоит бюджетная система федерального государства...  

а) 4 

б) 3 

в) 2 

г) 5 

15 Выберите правильный вариант ответа 

Какое задание является главным для бюджетного планирования...  

а) равновесие доходов и расходов. 

б) планирование доходной части бюджета. 

16 Выберите правильный вариант ответа 

Какие бывают формы бюджетного дефицита...  

а) открытый, скрытый. 

б) открытый, закрытый. 

17 Выберите правильный вариант ответа 

Расходы бюджета на экономическую деятельность охватывают...  

а) государственные субсидии и дотации предприятиям, капитальные и операционные расходы. 

б) государственные субсидии и дотации предприятиям, государственные капитальные вложения, 

операционные расходы.  

18 Выберите правильный вариант ответа 

Государственные субсидии – форма предоставления государственной финансовой помощи...  

а) физическим и юридическим лицам. 

б) коммерческим банкам 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, который 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 вопросов, заданий и задач.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  
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- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, 

являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в 

форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для тестирования используются 

контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 

проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 

Совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляются формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств 

для решения экономических социальных и политических задач – это… 

а) централизованные фонды денежных средств 

б) финансовая политика предприятий 

в) финансы 

г) бюджетная политика 

 

Задание в открытой форме:  

Финансы – это… 

 

2 
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Задание на установление правильной последовательности:  

Расположите по мере расширения следующие виды политики: 

финансовую (1), доходную (2), финансового регулирования (3), 

социально-экономическую (4). 

 

Задание на установление соответствия:  

 

Пример технологии Сущность технологии 

1 Биометрическая 

идентификация  

Программное приложение, в котором синхронизируются все 

банковские карты, даже если они открыты в разных банках  

2 Бесконтактные платежи  Пользователям смартфонов, умных часов или специальных 

банковских карт не требуется вводить данные при платежах – 

достаточно приложить к считывающему терминалу устройство или 

карту для оплаты  

3 Виртуальные 

(электронные) кошельки  

Применение искусственного интеллекта для оценки 

кредитоспособности клиентов благодаря синхронизации с 

социальными сетями, отслеживания активности в Интернете 

4 Финансовые помощники  Искусственный интеллект, анализирующий персональные расходы и 

доходы клиента, предлагающий советы по их оптимизации  

5 Социальный скоринг  Идентификация клиента по его биометрическим данным. Самыми 

популярным способами являются отпечаток пальца и распознавание 

лица  

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета:  

- - Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

Практическое занятие №1  

 

1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №2 

 

1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
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Практическое занятие №3  

 

1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №4  1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №5  1 Выполнил, но доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 19  38  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). Каждый верный ответ оценивается 

следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,   

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
 

1 Лапидус, Л.В.    Цифровая экономика. Управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией [Текст] : монография для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" / Л. В. Лапидус. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 381 с. 

2. Беляева Е.С. Актуальные проблемы финансов [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; 

Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". - 

Курск: ЮЗГУ, 2013. - 128 с. 

3. Финансы [Текст]: учебник / под ред. Г.Б.Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др.; 

под ред. Г.Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-Дана, 2015. – 735 с.  

 

8.3 Дополнительная учебная литература 

 
4. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Глотова, Е. П. Томилина, О. 

Н. Углицких, Ю. Е. Клишина. - Ставрополь: Агрус, 2013. - 492 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

5. Финансы [Текст]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 
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7. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика 

[Текст] : учебник для магистров / М. Л. Седова [и др.] ; под ред. проф. М. А. Абрамовой, Л. И. 

Гончаренко, Е. В. Маркиной ; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. - 

Москва : ЮРАЙТ, 2015. - 550 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 
1.Финансы в цифровой экономике [Электронный ресурс] : методические указания для 

проведения практических занятий для студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит» / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Е. С. Беляева. - Электрон. текстовые дан. (197 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 14 

с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Нaучные журнaлы в библиотеке университета:  

Финансы и кредит 

Деньги. Кредит. Банки 

Финансы 

Финансовый менеджмент 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
4. www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ 

5. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»  

6. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека elibrary  

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Финансы в 

цифровой экономике» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

Лекция является фундаментальным источником знаний. Она должна способствовать 

глубокому усвоению материала и активизировать самостоятельную работу студентов. 

Лектор обязан: чётко доступно излагать содержание курса и проводить анализ основных 

понятий и терминов. Основное внимание следует уделять разъяснению трудного для усвоения 

учебного материала, развитию интереса и активности студентов. Чтение лекций необходимо 

сопровождать рассмотрением примеров, соответствующих основным положениям лекции. 

Преподаватель, ведущий практические занятия, разъяснять теоретические положения курса 

«Финансы в цифровой экономике».  

На преподавателя возлагается обязанность по  контролированию самостоятельной работы 

студентов. Каждое практическое занятие следует начинать с опроса по содержанию лекций и 

одновременной проверке выполнения текущего задания. 

Результаты опроса и проверки фиксируются преподавателем в журнале успеваемости и 

доводятся до сведения студентов, при этом фронтальный опрос должен охватывать как можно 

большее число студентов. 

Преподаватель должен контролировать конспекты лекций и тетради для практических 

занятий.  

http://www.lib.swsu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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 Ежемесячно по результатам опроса, проверки выполнения текущего задания, тестирования 

по каждой теме дисциплины преподаватель обязан аттестовать каждого студента (на последний 

день каждого месяца). 

Важным фактором усвоения материала дисциплины и овладения ее методами является 

самостоятельная работа студентов. Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 

какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами в письменном виде, во 

внеаудиторное время. Работа должна носить творческий характер, при ее оценке преподаватель в 

первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В письменной работе по 

теме задания студент должен полно и всесторонне рассмотреть все аспекты темы, четко 

сформулировать и аргументировать свою позицию по исследуемым вопросам. 

Для выполнения заданий необходимо изучить список нормативно-правовых актов и 

экономической литературы, рекомендуемый по каждой теме учебной дисциплины. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается системой контроля, 

которая включает в себя опросы студентов по содержанию лекций, проверку выполнения текущих 

заданий, систематическую проверку знаний с помощью тестов. Целью тестов является развитие и  

закрепление навыков в решении прикладных задач по дисциплине. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

 
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

  

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий кафедры финансов 

и кредита,  оснащены учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; проекционный экран на штативе; мультимедиа центр; ноутбук. 

 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на 

аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

2 
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качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, 

при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 
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