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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системы знаний о финансово-
кредитных системах ведущих стран мира, принципах их построения и
современных тенденциях развития.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Налоговая
система ФРГ; ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ;
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА США; ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
ФРАНЦИИ; ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ФРГ; ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА ЯПОНИЯ; ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ; ФИНАНСЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОДРУЖЕСТВА; ХАРАКТЕРИСТИКА
ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Финансовые системы зарубежных

государств"

Тематический план

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Тема 1. Сущность и подходы к определению финансовой системы
Тема 2. Структура и классификация финансовых систем зарубежных
стран
Тема 3. Общая характеристика отдельных звеньев финансовой системы
Тема 4. Взаимозависимость финансовых систем разных стран,
глобализация в мировой экономике

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Тема 1. Структура  финансовой системы Великобритании.
Тема 2. Государственный бюджет, состав и структура его доходов и
расходов.
Тема 3. Характеристика бюджетного процесса.
Тема 4. Налоговая система.
Тема 5. Финансы местных органов власти.
Тема 6. Финансы государственных корпораций

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ

Тема 1. Структура  финансовой системы Великобритании.
Тема 2. Государственный бюджет, состав и структура его доходов и
расходов
Тема 3. Характеристика бюджетного процесса
Тема 4. Налоговая сисФранции.
Тема 5. Финансы местных органов власти.
Тема 6. Финансы государственных корпораций и специальных
правительственных фондов.

Раздел 4. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ЯПОНИЯ

Тема 1. Структура финансовой системы Японии
Тема 2. Бюджетный процесс и финансовый контроль.
Тема 3. Налоговая система.
Тема 4. Государственный бюджет и его основные характеристики.
Тема 5. Специальные правительственные фонды.
Тема 6. Финансы местных органов власти.
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Тема 7. Финансы государственных предприятий

Раздел 5. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА США

Тема 1. Структура финансовой системы США.
Тема 2. Бюджетный процесс и финансовый контроль.
Тема 3. Налоговая система.
Тема 4. Федеральный бюджет.
Тема 5. Бюджеты штатов и местные бюджеты.
Тема 6. Специальные фонды и государственные предприятия.

Раздел 6. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ФРГ

Тема 1. Структура финансовой системы ФРГ
Тема 2. Бюджетный процесс и финансовый контроль

Раздел 7. Налоговая система ФРГ

Тема 1. Доходы и расходы федерального бюджета
Тема 2. Специальные правительственные фонды
Тема 3. Бюджеты земель и общин Германии
Тема 4. Государственные предприятия

Раздел 8. ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Тема 1. Социально-экономические процессы в странах Центральной и
Восточной Европы
Тема 2. Государственный сектор стран ЦВЕ. Особенности и проблемы
процесса приватизации
Тема 3. Особенности реформирования бюджетных систем
Тема 4. Государственный бюджет, состав и структура его доходов и
расходов
Тема 5. Государственный кредит; структура и динамика государственного
долга

Раздел 9. ФИНАНСЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОДРУЖЕСТВА

Тема 1. Доходы ЕС
Тема 2. Расходы ЕС.
Тема 3. Налоговая политика в рамках ЕС
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

к разделу № 3. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ЯПОНИЯ

к разделу № 5. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА США

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

к разделу № 9. ФИНАНСЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОДРУЖЕСТВА

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовые системы зарубежных государств

Понятие государства. Основные признаки и функции

Формы деловых фирм и мотивы их деятельности

Специальные правительственные фонды

Российская Федерация и ее субъекты как участники экономической
деятельности

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мозговые оболочки головного и спинного мозга

Структура финансовой системы Японии

Общая характеристика проблемы неосознаваемых психических
процессов

Нравственно-эстетический смысл изучения исторического развития
дизайна.

Доходы и расходы федерального бюджета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Как измерить децентрализацию и федерализм?

Функции семьи

Элементы и признаки политического режима

Налоговая сисФранции.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структурная схема

Педагогическая (или тактическая) задача

Структура финансовой системы Японии

Государственные предприятия

Творческое бессмертие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристика бюджетного процесса

Общая характеристика отдельных звеньев финансовой системы

Б. Спиноза

Понятие, виды и основные концепции государственного иммунитета

Причины ДЦП, двигательная система и специфика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внутриутробный период

Формализация

Расчет суффозионной осадки

Общая характеристика отдельных звеньев финансовой системы

Специальные правительственные фонды.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет и фон в восприятии

Структура  финансовой системы Великобритании.

Условия выдвижения и состоятельности гипотезы

Метод сопряженных градиентов

ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Деталирование чертежа общего вида крана

Государственная служба как профессиональная деятельность.

Государственный бюджет, состав и структура его доходов и расходов.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ФРГ

Политическая мысль античности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственный бюджет, состав и структура его доходов и расходов.

Налоговая система ФРГ

Формы международного сотрудничества в сфере природопользования

МОНИТОРИНГ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

Передача файлов в типографию
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-психологическая характеристика стратифи¬кации общества.
Образ, качество и стиль жизни

Бюджеты штатов и местные бюджеты.

Кинетическая энергия при вращательном движении. Момент инерции

Общие положения

Структура финансовой системы ФРГ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специальные правительственные фонды

Внутренняя энергия идеального газа. Степени свободы молекул. Закон
о равномерном распределении энергии по степеням свободы

Управление государственными и муниципальными финансами

Финансы государственных корпораций

Понятие дополнительного социального обеспечения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Национальная идея и ее роль в политической социализации

Бюджетный процесс и финансовый контроль

Структура финансовой системы Японии

Проблема достоверности личностных опросников. Факторы,
детерминирующие ответы на вопросы

Понимание
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы работы компьютера по Д. Нейману

Структура финансовой системы ФРГ

Примеры расчета колонн

Предмет, методология, сисучебной дисциплины «Основы
юридической техники», юридическая техника в структуре теории
государства и права

Структура и классификация финансовых систем зарубежных стран

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Игра в жизни младшего школьника

Методы расчета трехслойных плит-панелей

Речные круизы в России

Государственные предприятия

Структура финансовой системы Японии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Введение в численные методы.

Расходы ЕС.

Взаимозависимость финансовых систем разных стран, глобализация в
мировой экономике

Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком

Государственное регулирование социальных инвестиций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН

Устойчивость растворов ВМС и способы выделения биополимеров из
их растворов

Свидетельство о праве на наследство

Социология молодежи

Специальные правительственные фонды.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современный инновационный менеджмент: возникновение,становление
и основные черты

Правовое регулирование сделок с земельными участками

Структура  финансовой системы Великобритании.

Предмет социологии — реальное сознание, поведение, среда

Государственный бюджет и его основные характеристики.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отечественная экономическая мысль в трансфор¬мирующейся
экономической системе (середина 1980-х годов — начало XXI в.)

Физическая подготовка спортсмена

Структура финансовой системы Японии

Предпринимательский маркетинг

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ЯПОНИЯ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Базы данных.

Фонетика

Экогуманизм

Финансы государственных корпораций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-экономические процессы в странах Центральной и
Восточной Европы

Анализ движения денежных средств

Действие правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц

Коллажирование

Федеральный бюджет.
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Перечень основной и дополнительной литературы

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ В 2 Т. ТОМ 2. Учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры
Эскиндаров М.А. - Отв. ред., Звонова Е.А. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01878-3, 978-5-534-018

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации —
один из старейших российских вузов, ведущий подготовку экономистов,
финансистов, юристов по финансовому праву, социологов и политологов.
Среди его выпускников такие известные государственные и общественные
деятели, как премьер-министр СССР В. С. Павлов; министры финансов
СССР, РСФСР и РФ — А. Г. Зверев, И. И. Фадеев, И. Н. Лазарев, В. Е.
Орлов; В. Г. Пансков, Б. Г. Федоров, А. Г. Силуанов; председатели Банка
России — Н. К. Соколов, Н. В. Гаретовский, В. В. Геращенко и др. Сегодня
в Финансовом университете и его филиалах обучаются свыше 58 тыс.
студентов. В учебнике рассматриваются теоретические и практические
аспекты всех направлений функционирования современной системы
мировых финансов. В практикуме по каждой главе приводятся тесты,
кейсы, задачи и другие дидактические материалы. В практикум также
включен примерный перечень тем для написания курсовых работ и эссе.
Учебник «Мировые финансы» подготовлен коллективом кафедры
«Мировые финансы» и представляет собой первый учебник серии
«Библиотека будущего финансиста-международника». Также в серию
войдут: Международный финансовый рынок, Международные валютные
отношения, Международная банковская деятельность, Национальные
валютно-финансовые системы зарубежных стран, Международные
платежные системы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Шимко П. Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-
9916-3559-2

В учебнике изложены базовые принципы, подходы и методы к управлению
финансами российских компаний, осуществляющих международную
экономическую деятельность в условиях современной мирохозяйственной
системы. Цель курса состоит в формировании у будущих специалистов
теоретических знаний и практических навыков об общих принципах и о
специфике управления финансовыми потоками международных компаний,
обеспечении максимальных темпов роста и стоимости международных
компаний. Учебник содержит примеры, иллюстрирующие реальную
практику принятия эффективных управленческих решений, а также
практикум: вопросы для обсуждения, тесты, задачи для самостоятельного
решения.
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МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ В 2 Т. ТОМ 1. Учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры
Эскиндаров М.А. - Отв. ред., Звонова Е.А. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01876-9, 978-5-534-018

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации —
один из старейших российских вузов, ведущий подготовку экономистов,
финансистов, юристов по финансовому праву, социологов и политологов.
Среди его выпускников такие известные государственные и общественные
деятели, как премьер-министр СССР В. С. Павлов; министры финансов
СССР, РСФСР и РФ — А. Г. Зверев, И. И. Фадеев, И. Н. Лазарев, В. Е.
Орлов; В. Г. Пансков, Б. Г. Федоров, А. Г. Силуанов; председатели Банка
России — Н. К. Соколов, Н. В. Гаретовский, В. В. Геращенко и др. Сегодня
в Финансовом университете и его филиалах обучаются свыше 58 тыс.
студентов. В учебнике рассматриваются теоретические и практические
аспекты всех направлений функционирования современной системы
мировых финансов. В практикуме по каждой главе приводятся тесты,
кейсы, задачи и другие дидактические материалы. В практикум также
включен примерный перечень тем для написания курсовых работ и эссе.
Учебник «Мировые финансы» подготовлен коллективом кафедры
«Мировые финансы» и представляет собой первый учебник серии
«Библиотека будущего финансиста-международника». Также в серию
войдут: Международный финансовый рынок, Международные валютные
отношения, Международная банковская деятельность, Национальные
валютно-финансовые системы зарубежных стран, Международные
платежные системы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Миловидов В.Д. - отв. ред., Битков В.П. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01643-7

В учебнике учтены современные проблемы международных финансов,
связанные с протекающим мировым финансовым кризисом, сделаны
акценты на проблемах перестройки мировой валютной системы, на
современных особенностях мирового финансового рынка и его
инфраструктуры, на механизме взаимодействия дефицитных и
профицитных экономик. Особое внимание уделено проблеме интеграции
России в мировые финансы, исходя из современных внешнеэкономических
и политических условий России. В учебнике развернуто дается
характеристика и проблематика системы международного финансового
контроля, а также освещаются основы управления финансами
международных корпораций. Для более эффективного усвоения материала
учебник дополнен практикумом, в который вошли тесты и задания по
анализу и оценке статистической информации. Учебник снабжен
глоссарием и списком источников, рекомендуемых для более глубокого
изучения вопросов курса, а также изобилует ссылками на зарубежные
научные и статистические источники.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК.
Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Эскиндаров М.А. - отв. ред., Звонова Е.А. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-8904-5

В учебнике рассматриваются теоретические и практические аспекты
функционирования всех секторов международного финансового рынка.
Даются понятия международного финансового рынка, секьюритизации,
финансовых рисков, платежной инфраструктуры рынка, регулирования
кризисов международного финансового рынка, а также места России в
структуре международного финансового рынка. В практикуме по каждой
главе приводятся тесты, задачи, кейсы и другие дидактические материалы.
Учебник «Международный финансовый рынок» подготовлен коллективом
департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации и представляет
собой второй учебник серии «Библиотека будущего
финансиста-международника». В серии уже был выпущен учебник
«Мировые финансы». Также в серию войдут учебники: «Международные
валютные отношения», «Международный кредит и международная
банковская деятельность», «Национальные валютно-финансовые системы
зарубежных стран», «Международные платежные системы».
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Финансовые системы зарубежных государств», ООП «Экономика»22

Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 34

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 4

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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