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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине Финансы разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образования. 
Изучение дисциплины «Финансы» имеет цель сформировать у студентов глубокие зна- ния в 

области теории финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений 

государства, органов местного самоуправления и субъектов хозяйственной дея- тельности, привить 

навыки применения полученных знаний в практической   деятельности. 

Задачами учебной дисциплины  являются: 

o определить необходимость, сущность финансов, выполняемые ими   функции; 

o охарактеризовать сферы и звенья финансовой  системы; 

o раскрыть содержание финансовой  политики; 

o рассмотреть содержание и задачи управления  финансами; 

o показать роль финансового планирования, прогнозирования, финансового кон- троля, методы, 

используемые на каждом этапе  управления; 

o определить особенности организации финансов коммерческих организаций и ор- ганизаций, 

осуществляющих некоммерческую  деятельность; 

o обосновать особенности социального, медицинского, пенсионного   страхования; 

o охарактеризовать особенности бюджетных систем в федеративных и унитарных государствах; 

o рассмотреть воздействие финансов на экономическую и социальную   сферу; 

o изучить особенности функционирования финансовой системы в экономически развитых 

странах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Финансы относится к Блоку Б1.Дисциплины (модули) и входит вариативную 

часть дисциплин программы «Экономика и управление в государственной и муниципальной 

сферах». 

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения 

экономической теории, математики, статистики, информационных технологий в управлении, 

экологии, права 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Финансы, являются необходимыми 

для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 

Программа Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисцип- 

лин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная экономика + + + +   + + 

2. Региональная экономика и 

управление 

+ + + +  +  + 

3. Государственные и муници- 

пальные финансы 

+ + + +  + +  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины Финансы в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: 
ОПК – 3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче- ских 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы - этап формирования: промежуточный. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основы экономической теории, основные понятия и категории финансовой науки; 

-закономерности функционирования современной экономики и финансов на микро- и 

макроуровне; 

-основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

-эконометрические модели экономических явлений и финансовых процессов. 

Уметь: 

-анализировать во взаимосвязи экономические и финансовые явления, процессы на 

микро- и макроуровне; 
-осуществлять сбор данных, необходимых для решения поставленных экономических за- 

дач, посредством получения и переработки информации, работы в глобальных компьютерных 

сетях; 

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические, финансовые и социально-экономические показатели. 

Владеть: 

методологией экономического исследования; 

навыками самостоятельной работы с компьютером как средством управления информа- 

цией в финансовой сфере; 

методами и приемами анализа экономических и финансовых процессов, навыками и ме- 

тодами анализа результатов расчетов, обоснования полученных выводов; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 
- профессиональные: 
ПК – 5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений - этап формирования промежуточный. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-специфические особенности российской экономики и финансов, направления экономиче- 

ской и финансовой политики государства, возможные финансово-бюджетные риски; 

-основы построения, расчета и анализа современной системы статистических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

-систему национальных счетов (СНС), их взаимосвязь с финансово-бюджетными количе- 

ственными и качественными показателями; 

-особенности национальной экономики, её институциональную структуру. 

Уметь: 

-представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по финансовой проблематике; 

-выявлять проблемы экономического и финансового характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, возможных финансово-бюджетных рисков, их последствий и направлений 

минимизации; 
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-осуществлять поиск необходимой информации, понимать её значение для 

развития со- временной финансовой системы, ликвидации возможных финансово-

бюджетных рисков; 

-осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических, финансо- вых данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обос- новывать полученные выводы; 

-анализировать и интерпретировать статистическую, финансовую информацию, 

содержа- щуюся в отчетности хозяйствующих субъектов, органов государственной 

власти и местного са- моуправления; 

-использовать источники экономической, финансовой, социальной, 

управленческой ин- формации. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических, 

финансовых, бюд- жетных и социальных данных; 

навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

обеспечение ин- формационной безопасности в сфере финансовых отношений; 
навыками, методами и приемами анализа финансовой информации, 

содержащейся в от- четности хозяйствующих субъектов, органов государственной 

власти и местного самоуправле- ния; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических, 
финансовых показателей, характеризующих экономические и финансовые процессы и 
явления на микро-и макроуровне. 

 

4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы очная форма обучения «Финансны и Кредит», «Экономик и 

управление государственной и муниципальной сферах» 

 
Вид учебной работы 

Всего Сем. 4 Сем. 5 

часов 
/зачетных 

единиц 
часов 

/зачетных 

единиц 
часов 

/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 90 2,50 36 1,00 54 1,50 

В том числе:       

Лекции 36 1,00 18 0,50 18 0,50 

Практические занятия (ПЗ) 54 1,50 18 0,50 36 1,00 

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 76 2,11 16 0,44 60 1,67 

В том числе:       

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : КР в 5 сем. 

      

Другие виды самостоятельной 

работы 

 

76 

 

2,11 

 

16 

 

0,44 

 

60 

 

1,67 

Вид промежуточной аттестации : 

зачет в 4 сем. : экзамен в 5 сем. 

 
50 

 
1,39 

 
20 

 
0,56 

 
30 

 
0,83 

       

Общая трудоемкость 216 6,00 72 2,00 144 4,00 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
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Таблица 3 

Объем и виды учебной работы заочная форма обучения Финансы и кредит, Бухгалтерский учет 

 
Вид учебной работы 

Всего Курс 3 - Зимняя сессия 

часов 
/зачетных 

единиц 
часов 

/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 16 0,44 16 0,44 

В том числе:     

Лекции 4 0,11 4 0,11 

Практические занятия (ПЗ) 12 0,33 12 0,33 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 191 5,31 191 5,31 

В том числе:     

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : КР на 3 курсе 

   
+ 

 

Другие виды самостоятельной работы 191 5,31 191 5,31 

Вид промежуточной аттестации : экзамен 

на 3 курсе 

 
9 

 
0,25 

 
9 

 
0,25 

     

Общая трудоемкость 216 6,00 216 6,00 
 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Тематический план дисциплины Финансы представлен в таблице 4. 
 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения «Финансны и Кредит», 

«Экономик и управление государственной и муниципальной сферах» 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раз- 

дела дисциплины 

Форми- 

руемые 

кометен- 

ции 

Лек- 

ции 

Прак- 

тиче- 

ские 

занятия 

Кур- 

со- 

вая 

ра- 

бота 

СР Контроль Всего 

Семестр 4 

 Раздел I. Теоретиче- 

ские основы функцио- 

нирования финансов 

       

1. Понятие и назначение 

финансов. Финансовый 

механизм 

ОПК-3, 

ПК-5 

6 6  4  16 

2 Финансовая система ОПК-3, 

ПК-5 

4 4  4  12 

3 Финансовые ресурсы ОПК-3, 

ПК-5 

4 4  4  12 

4 Финансовый рынок: 
структура, участники, 

инструменты и роль в 

современных условиях 

ОПК-3, 

ПК-5 

4 4  4  12 
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Контроль      20 20 

Итого за семестр  18 18  16 20 72 

Семестр 5 

 Раздел II. Управление 

финансами 
       

5 Финансовая политика ОПК-3, 

ПК-5 

6 9  15  30 

6 Финансовое регулиро- 

вание социально- 

экономических процес- 

сов 

ОПК-3, 

ПК-5 

4 9  15  28 

7 Функциональные осно- 

вы управления финан- 
сами 

ОПК-3, 

ПК-5 

4 9  15  28 

8 Организационно- 

правовые основы управ- 
ления финансами 

ОПК-3, 

ПК-5 

4 9  15  28 

Курсовая работа        

Контроль      30 30 

Итого за семестр  18 36  60 30 144 

Итого  36 54  76 50 216 
 
 

Таблица 5 

Заочная форма обучения «Финансны и Кредит», Бухгалтерский учет 
 

№ 

п/п 

Наименование раз- 

дела дисциплины 

Форми- 

руемые 

кометен- 

ции 

Лек- 

ции 

Прак- 

тиче- 

ские 

занятия 

Кур- 

со- 

вая 

ра- 

бота 

СР Контроль Всего 

 Раздел I. Теоретиче- 

ские основы функцио- 

нирования финансов 

       

1. Понятие и назначение 

финансов. Финансовый 

механизм 

ОПК-3, 

ПК-5 

   24  24 

2 Финансовая система ОПК-3, 

ПК-5 

2   24  26 

3 Финансовые ресурсы ОПК-3, 

ПК-5 

2 2  22  26 

4 Финансовый рынок: 

структура, участники, 

инструменты и роль в 

современных условиях 

ОПК-3, 

ПК-5 

 2  22  24 

 Раздел II. Управление 

финансами 

       

5 Финансовая политика ОПК-3, 

ПК-5 

 2  24  26 

6 Финансовое регулиро- 

вание социально- 

экономических процес- 

сов 

ОПК-3, 

ПК-5 

 2  24  26 

7 Функциональные осно- 

вы управления финан- 

сами 

ОПК-3, 

ПК-5 

 2  24  26 
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8 Организационно- 

правовые основы управ- 
ления финансами 

ОПК-3, 

ПК-5 

 2  27  29 

Курсовая работа        

Контроль      9 9 

Итого  4 12  191 9 216 
 

 

 

5.2. Содержание разделов и тем 

Раздел I. Теоретические основы функционирования финансов. 

Тема 1. Понятие и назначение финансов. Финансовый механизм. 

Понятие финансов как экономической категории. Финансовые операции, как внешнее 

проявление финансов, их многообразие. Субъекты финансовых отношений. Финансовые пото- 

ки. Признаки финансовых отношений: денежный характер, распределительный характер, фор- 

мирование и использование финансовых ресурсов у субъектов финансовых отношений. Роль 

финансов в экономике. 

Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. Современные представления о 

финансах. Основные подходы к трактовке финансов в зарубежной   литературе. 

Распределительная функция финансов. Объекты и субъекты распределения. Влияние фи- 

нансовых отношений на стадии производства и потребления в общественном воспроизводстве. 

Уровни распределения и перераспределения. Виды распределения с помощью финансов. Кон- 

трольная функция финансов. Количественное отражение финансовых операций. Финансовые 

показатели. 

Финансовый механизм, его понятие и назначение. Организационно-правовые формы 

функционирования финансовых отношений. Специфика финансового механизма на макро- и 

микроэкономическом уровнях. 

Тема 2 Финансовая система. 

Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы. Факторы, опреде- 

ляющие состав финансовой системы. Сферы финансовой системы: финансы организаций, го- 

сударственные и муниципальные финансы, финансы домохозяйств, их значение. Взаимосвязь сфер 

и звеньев финансовой  системы. 

Характеристика финансов организаций. Понятие финансов коммерческих организаций, 

основные принципы организации. Виды финансовых отношений коммерческой организации. 

Влияние отраслевых и организационно-правовых факторов на особенности финансового меха- 

низма коммерческих организаций. Источники финансовых ресурсов коммерческих  организа- ций, 

их структура. Виды финансовых ресурсов коммерческих организаций, основные факторы их 

роста. Основные направления использования финансовых ресурсов коммерческой органи- зации. 

Источники и виды финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Основные на- 

правления использования финансовых ресурсов некоммерческой организации. Понятие  целе- вого 

капитала. 

Финансовый механизм бюджетных учреждений. Финансы автономных учреждений, их 

специфика. Финансы казенных учреждений. 

Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных финансов. Модели 

организации государственных и муниципальных финансов в федеративных и унитар- ных 

государствах. Характеристика основных форм образования и использования государст- венных и 

муниципальных финансовых ресурсов. Место налоговых доходов в составе финансо- вых ресурсов 

органов государственной власти и местного самоуправления. Бюджеты органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Государственные внебюджетные (специальные) 

фонды, их отличие от бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления. 

Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. Характеристика состава до- 

ходов домохозяйств. Особенности формирования и использования семейных сбережений. На- 

правления расходования денежных средств домохозяйствами. 

Тема 3. Финансовые ресурсы. 
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Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых отношений. Признаки 

финансовых ресурсов. Источники и виды финансовых ресурсов. Фондовая и нефондовая  фор-  ма 

формирования и использования финансовых ресурсов. Признаки фонда денежных средств. 

Финансовые резервы как особая форма формирования и использования финансовых   ресурсов. 

Источники и виды финансовых ресурсов организаций, основные направления их исполь- 

зования. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти и местного 

самоуправления, их использование для обеспечения функций государства и муниципальных 

образований. Финансовые ресурсы домохозяйств, их формирование и использование. 

Объем, состав и структура финансовых ресурсов организаций, а также органов государ- 

ственной власти и местного самоуправления в соответствии с балансом финансовых ресурсов 

Российской Федерации (сводным финансовым  балансом). 

 

Тема 4. Финансовый рынок: структура, участники, инструменты и роль в современных 

условиях. 

Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации финансовых ресурсов, а также 
размещения временно свободных денежных средств субъектами рынка. Участие физиче- ских 
лиц в операциях на финансовом рынке. 

Участники и инструменты финансового рынка. Роль различных инструментов  финансо- вого 

рынка в перераспределении финансовых ресурсов. Положительные стороны и отрица- тельные 

последствия перераспределения финансовых ресурсов через финансовый  рынок 

Инфраструктура финансового рынка. Особенности финансового рынка в Российской Фе- 

дерации. Понятие рынка финансовых услуг в российском законодательстве, виды финансовых 

услуг. Участники рынка ценных бумаг, валютного, кредитного, страхового рынка.  Перспекти-  вы 

развития финансового рынка РФ в условиях финансовой  глобализации. 

Роль финансового рынка в современной рыночной  экономике. 

 

Раздел II. Управление финансами. 

Тема 5. Финансовая политика. 

Понятие финансовой политики. Финансовая политика как составная часть экономической 

политики. Субъекты финансовой политики. Типы и виды финансовой политики. 
Организационно-правовые основы разработки финансовой политики в РФ. Роль Бюджет- ного 

послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в формировании финансовой по- литики. 

Результативность и эффективность финансовой политики. Оценка эффективности фи- нансовой 

политики. 
Характеристика современной финансовой политики РФ. Проблемы реализации задач современной 

финансовой политики в РФ. Корпоративная финансовая политика:    понятия, функции, задачи. 

Тема 6. Финансовое регулирование социально-экономических процессов. 

Теоретические основы финансового регулирования. Государство как субъект финансово-  го 

регулирования. Объекты государственного финансового   регулирования. 
Характеристика налоговых и неналоговых методов финансового регулирования экономи- 

ческих и социальных процессов. 

Финансовое регулирование экономики. Использование финансового регулирования для 

изменения соотношения между валовым накоплением и потреблением. Определение уровня 

налоговой нагрузки на экономику. Финансовое регулирование отраслевых пропорций. Финан- 

совые методы стимулирования инновационных процессов. 

Финансовое регулирование территориальных пропорций социально-экономического раз- 

вития, его методы и формы. Роль межбюджетных отношений в регулировании территориаль- ных 

пропорций социально-экономического развития. 

Финансовое регулирование социальной сферы общества. Источники финансирования со- 

циальных трансфертов и льгот. Налоговые методы регулирования дифференциации доходов 

населения. Финансовое регулирование занятости населения. 

Роль финансов в развитии международного сотрудничества. Содержание процесса фи- 

нансовой глобализации. 

Тема 7. Функциональные основы управления финансами. 

Понятие управление финансами. Особенности финансов как объекта управления. Состав 
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субъектов управления финансами. Функциональные элементы управления финансами, их ха- 

рактеристика. 

Необходимость финансового планирования. Финансовое планирование как элемент 

управления финансами. Объекты и субъекты финансового планирования. Понятие, цель и за-  дачи 

финансового планирования. 

Этапы финансового планирования. Методы финансового планирования, их характеристи- ка. 

Проблемы и перспективы использования нормативного и программно-целевого методов 

финансового планирования государственных расходов. 

Виды финансовых планов, составляемых на макро- и микроэкономическом уровнях. Осо- 

бенности составления и утверждения финансовых планов органами государственной власти и 

местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими   организациями. 

Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования. Взаимосвязь финансового 

планирования и финансового прогнозирования. Методы финансового   прогнозирования. 

Виды финансовых прогнозов. Особенности составления финансовых прогнозов коммер- 

ческими и некоммерческими организациями. 

Перспективы развития финансового планирования и финансового прогнозирования в РФ. 

Зарубежный опыт финансового планирования и  прогнозирования. 

Оперативное управление финансами, его значение.  Причины изменения  хозяйствования,  их 

влияние на финансовые операции. Особенности оперативного управления финансами на  макро - и 

микроуровнях. 

Финансовый контроль, его место в управлении финансами. Цель и задачи финансового 

контроля. Принципы финансового контроля. Виды финансового контроля, основные критерии 

классификации видов финансового контроля. Формы финансового контроля:  предваритель- ный, 

текущий и последующий контроль. Методы финансового  контроля. 

Основные направления совершенствования государственного финансового контроля. 

Особенности внутрихозяйственного и аудиторского финансового контроля. Организация гос у- 

дарственного финансового контроля в РФ, их основные задачи. 

 

Тема 8. Организационно-правовые основы управления  финансами. 

Организационные основы управления финансами. Общая характеристика органов управ- 

ления государственными и муниципальными финансами. Органы управления финансами на 

федеральном уровне. Полномочия Президента РФ, законодательных  и  исполнительных  орга- нов 

государственной власти РФ по управлению  финансами. 

Правительство РФ, его функции по управлению финансами. Разграничение полномочий в 

сфере управления финансами между федеральными министерствами, федеральными  службами  и 

федеральными агентствами. 

Министерство финансов РФ, его функции. Функции отдельных служб Министерства фи- 

нансов РФ по управлению  финансами. 

Состав органов управления финансами в муниципальных образованиях. Характеристика задач 

и функций представительных и исполнительно-распорядительных органов муниципаль- ных 

образований. 

Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих организациях, измене- ние 

их состава и функций в зависимости от организационно-правовой формы, вида  деятельно- сти, 

структуры организации. Особенности управления финансами бюджетных  учреждений. 

Понятие  мер принуждения и   финансовых санкций, виды финансовых санкций, порядок   их 

применения. 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература 

Финансы, деньги, кредит, банки : учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др.  — Москва : КноРус, 2017.   — 250 
с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05425-3. https://www.book.ru/book/919982 

Дополнительная литература 
Нешитой А. С. Финансы: Учебник для бакалавров. — Москва: Дашков и К 2015 г.— 352 с. — Электрон- 

https://www.book.ru/book/919982
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ное издание. — ISBN 978-5-394-02443-6     http://ibooks.ru/product.php?productid=352375 

 

Для  самостоятельного изучения: 

Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата  / Н. И. Берзон  [и др.]  ; под общ.  ред.  

Н. И. Берзона. — 2-е изд.,  перераб. и доп. —  М. : Издательство Юрайт, 2016. — 498 с. — (Бака-  лавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5910-9. Режим доступа: http://www.biblio- 

online.ru/viewer/2D3E0560-95FF-4003-B0A2-AD2D1D79D8D8#page/1 

Дополнительная литература 

Жилкина, А. Н. Финансы : учебник для бакалавров / А. Н. Жилкина, А. М. Ковалева ; отв. ред. А. М. 

Ковалева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 443 с. — (Бакалавр. Ака- 

демический курс). — ISBN 978-5-9916-2806-8. Режим доступа: http://www.biblio- online.ru/viewer/C6A8A122-

45B5-4908-9E2C-BE8A7033E3DD#page/1 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Раздел 1. Теоретические основы функционирования финансов 

 

Тема 1. Понятие и назначение финансов. Финансовый механизм 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подберите и проанализируйте определения финансов, выполняемые ими функции, приводи- 

мые в трудах отечественных и зарубежных экономистов. Сделайте выводы об однородности 

их теоретических позиций. Выявите общее и различия в методологии отдельных авторов. 

2. Составьте схему распределения и перераспределения стоимости валового внутреннего 

про- дукта. 

3. Составьте схему общих черт и различий финансов, кредита, цены, заработной платы. 

4. Основываясь на ежегодном Бюджетном Послании Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ, дайте оценку роли финансов в экономике. 

5. Определите рычаги налогового механизма, способствующие экономическому росту в РФ. 

6. Определите состав бюджетного механизма достижения целей государственной 

финансовой политики (стратегической или тактической). 

7. Сформулируйте особенности финансового механизма хозяйственных товариществ, 

хозяйст- венных обществ, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

8. Выявите новые элементы финансового механизма бюджетных некоммерческих организаций. 

Темы докладов и рефератов 

1. Эволюция взглядов российских экономистов на сущность и функции финансов. 
2. Теоретические взгляды зарубежных экономистов на сущность и функции финансов. 

3. Теории финансов в концепциях кейнсианской школы (фискальная антициклическая 

теория, принцип «дефицитного финансирования», теория «циклического балансирования» 

бюджета, теория «встроенного бюджетного стабилизатора». 

4. Неоклассическая теория финансов: концепция государственных услуг. 

5. Терия финансов с точки зрения неоконсервативного направления: концепция 

«экономики предложения». 

6. Посткейнсианское направление западной экономической мысли: концепция «политики 

дохо- дов». 

 

Тема 2. Финансовая 

система Задания для самостоятельной работы 

1. Используя рекомендованную литературу, установите различия в составе сфер и звеньев 

финансовой системы РФ. 

2. Изобразите в виде схемы наиболее правильную, с Вашей точки зрения, классификацию 

финансовых отношений в РФ. 

3. Постройте схему финансовой системы унитарного государства (например, Франции). 

4. Постройте схему финансовой системы федеративного государства (например, Германии). 

5. Нарисуйте схему кругооборота стоимости основных фондов и нематериальных активов; 

оборотного капитала, выделяя источники их финансирования. 

6. Составьте схему формирования и распределения прибыли на коммерческих предприятиях. 

http://ibooks.ru/product.php?productid=352375
http://www.biblio-online.ru/viewer/2D3E0560-95FF-4003-B0A2-AD2D1D79D8D8%23page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/2D3E0560-95FF-4003-B0A2-AD2D1D79D8D8%23page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/C6A8A122-45B5-4908-9E2C-BE8A7033E3DD%23page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/C6A8A122-45B5-4908-9E2C-BE8A7033E3DD%23page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/C6A8A122-45B5-4908-9E2C-BE8A7033E3DD%23page/1
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7. Нарисуйте схему формирования финансовых ресурсов банка; страховой организации; инве- 

стиционного фонда. Покажите отличия в порядке и источниках их формирования от 

финансовых ресурсов других коммерческих организаций сферы материального производства. 

8. Используя статистические сборники, проанализируйте динамику состава и структуры 

органи- заций, осуществляющих некоммерческую деятельность. 

9. Составьте схему образования и использования финансовых ресурсов некоммерческих 

органи- заций. 
10. Покажите на схеме влияние организационно-правовых форм и отраслевых особенностей на 

источники формирования и направления использования финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций. 

11. Составьте схему классификации государственных и муниципальных финансов. 

12. Используя статистические данные, составьте таблицу, в которой отразите объем, структуру и 
динамику государственных и муниципальных финансовых ресурсов за последние 5 лет. 

Проанализируйте полученные данные. 

13. Составьте в виде таблицы последовательность стадий бюджетного процесса с указанием 

функций участников бюджетного процесса. 

14. Используя данные о бюджетах Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и 

Фонда обязательного медицинского страхования за последние 5 лет, составьте таблицы и диа- 

граммы, отражающие динамику и структуру доходов и расходов названных фондов, 

проанализи- руйте полученные данные. Объясните причины изменений. 

15. Начертите схему, отражающую классификацию форм государственного кредита, государст- 

венных займов и государственного долга. 

16. На основании статистических данных составьте таблицу, характеризующую состав и струк- 

туру государственного долга РФ за последние 3 года. Проанализируйте современное состояние 

государственного долга РФ. 

Темы докладов и рефератов 

1. История формирования и развития бюджетной системы РФ. 
2. Перспективы развития бюджетной системы РФ. 

3. Амортизационная политика предприятий и ее правовое регулирование. 

4. Финансовые аспекты несостоятельности (банкротства) предприятий. 

5. Финансовые аспекты функционирования финансово-промышленных групп. 

6. Финансовая поддержка малого бизнеса. 

7. Особенности организации финансов кредитных организаций. 

8. Особенности организации финансов инвестиционных фондов. 

9. Особенности организации финансов страховых компаний. 

10. Особенности организации финансов субъектов хозяйствования, осуществляющих 

предпри- нимательскую деятельность без образования юридического лица. 

11. Налогообложение некоммерческих организаций в РФ. 

12. Дискуссионные вопросы сущности и функций бюджета государства. 

13. Проблемы увеличения доходной части областного бюджета Самарской области на 

современ- ном этапе и практические пути решения данной проблемы. 

14. Оптимизация расходной части областного бюджета Самарской области. 

15. Основные направления совершенствования налоговой системы в РФ. 

16. Бюджетный дефицит, проблемы управления им. 

17. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния РФ, повышение 

эффективности управления и использования. 

18. Проблемы межбюджетных отношений в РФ на современном этапе и перспективы их 

разре- шения. 
19. Совершенствование бюджетного процесса в РФ на современном этапе экономического 

разви- тия. 

20. Государственные внебюджетные фонды Франции, Германии и других зарубежных стран: 

за- дачи, доходы, расходы. 

21. История развития государственного кредита в России. 

 

Тема 3. Финансовые 
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ресурсы Задания для самостоятельной работы 

1. В таблице охарактеризуйте взгляды основоположников расширенной и ограничительной 

кон- цепций на понятие национального дохода и его источники. 

2. Проанализируйте изменения структуры ВНП в РФ по доходам. Результаты отразите в табли- 

це. 

3. Проанализируйте динамику ВНП в РФ. Результаты отразите в таблице. 

4. Проанализируйте структуру и динамику доходов консолидированного бюджета РФ за кон- 

кретный период. 

5. Проанализируйте структуру и динамику государственного внешнего долга РФ за конкретный 

период. 

6. Проанализируйте структуру и динамику внутреннего долга РФ за конкретный период. 

7. По данным финансовой статистики проанализируйте динамику сальдированного 

финансового результата российских коммерческих организаций. 

8. По данным финансовой статистики проанализируйте изменение доли амортизации в 

источни- ках инвестиций в основной капитал за конкретный период времени. 

9. Проанализируйте структуру финансовых ресурсов одного из государственных 

внебюджетных фондов коммерческих организаций. 

10. Выпишите из Налогового Кодекса РФ льготы по налогам для некоммерческих организаций 

социальной сферы. Оформите в виде таблицы. 

Темы рефератов 

1. Факторы экономического роста в РФ. 

2. Перспективы изменения структуры и динамики налоговых доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

3. Проблемы амортизационных процессов в российских фирмах. 

4. Понятие и структура финансовых ресурсов коммерческих организаций. 

5. Прибыль коммерческой организации. Виды прибыли. 

6. Роль процесса амортизации в воспроизводстве капитала комеерческой организации. 

7. Заемный капитал и его роль в формировании финансовых ресурсов фирмы. 

8. Положительные и отрицательные стороны коммерциализации социальной сферы. 

 

Тема 4. Финансовый рынок: структура, участники, инструменты и роль в современных 

условиях 

Задания для самостоятельной работы 

1. В виде схемы отразите подходы различных авторов к структуризации финансового рынка, со 

ссылками на источники (авторов). 

2. В таблице отразите формы участия субъектов рынка в операциях на финансовом рынке. Вы- 

явите общие аспекты и различия. Сформулируйте выводы. 

3. В таблице отразите названия основных мировых биржевых индексов и порядок их расчета. 

4. Количественно (оборот торгов, количество сделок, динамика биржевого индекса) охаракте- 

ризуйте операции на российском фондовом рынке за ряд последних лет. 

Темы рефератов 

1. Особенности взаимодействия на финансовом рынке эмитентов, инвесторов и посредников. 

2. Депозитарии и их функции на финансовом рынке. 

3. Фондовые и валютные биржи, их роль и функции на финансовом рынке. 

4. Особенности обращения российских государственных ценных бумаг на внутреннем и ми- 

ровом финансовых рыках. 

5. Коллективное инвестирование на финансовом рынке в современных условиях. 

6. Фундаментальный и технический анализ операций на фондовой бирже. 

7. Государственное регулирование операций на денежном рынке (на рынке ссудных капита- 

лов, фондовом, ценных бумаг) в РФ. 

Раздел 2. Управление финансами 

Тема 5. Финансовая политика 

Задания для самостоятельной работы 
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1. Составить таблицу, характеризующую развитие теоретических представлений ученых о 

сущности и значении финансовой политики на макро- и микроуровне. 

2. Изобразите в виде схемы инструменты дискреционной и недискреционной финансовой 

политики РФ на выбранном временном отрезке. 

3. Схематично изобразите цели налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и т.п. политики 

РФ и финансовые инструменты их достижения. 

4. Сравните стратегические цели финансовой политики различных государств. Результаты 

отразите в виде таблицы. 

5. Установите количественные взаимосвязи между целями налоговой политики и структу- 

рой и динамикой налоговых доходов консолидированного бюджета РФ. 

6. Установите количественную взаимосвязь между целями бюджетной политики и структу- 

рой и динамикой расходов консолидированного бюджета РФ. 

7. Сформулируйте миссию, цели финансовой стратегии и тактики, а также механизм их дос- 

тижения на примере конкретного акционерного общества. 

8. Сформулируйте цели финансовой политики казенного учреждения. 

9. Сформулируйте цели и содержание финансового механизма автономного некоммерческо- 

го учреждения. 

10. Отразите в виде таблицы общие черты и отличия в целях финансовой политики и инстру- 

ментах их достижения коммерческих и некоммерческих организаций. 

Темы рефератов 

1. Развитие теории финансовой политики в трудах российских и зарубежных экономистов. 
2. Особенности использования и развития инструментов финансовой политики в условиях не- 

равновесной глобализационной экономики. 

3. Общее и различия в финансовой политике развитых и развивающихся государств (на кон- 

кретном примере). 

4. Бюджетная политика РФ на современном этапе. 

5. Налоговая политика РФ на современном этапе. 

6. Инвестиционная политика РФ на современном этапе. 
7. Корпоративная финансовая политика на современном этапе. 

 

Тема 6. Финансовое регулирование социально-экономических процессов 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте схему, отражающую классификацию финансового регулирования. 
2. Составьте схему, отражающую взаимосвязь форм, методов и инструментов финансового 

регулирования. 

3. Проанализируйте динамику налоговой нагрузки на экономику в РФ. 

4. Сравните налоговую нагрузку в РФ с показателями других стран. 

5. Проанализируйте источники финансирования инвестиций в основной капитал в РФ. 

6. Установите взаимосвязь между используемыми инструментами регулирования и дина- 

микой инвестиций в основной капитал. 

7. Используя статистические данные, периодическую литературу, ресурсы сети I№ter№et, 

составьте диаграммы, графики, характеризующие темпы экономического роста в РФ. 

8. По статистическим сборникам отберите показатели, характеризующие уровень жизни на- 

селения за последние 5 лет. Проанализируйте динамику уровня жизни, сделайте выводы. 

9. Проанализируйте за последние 3-5 лет изменение структуры межбюджетных из феде- 

рального бюджета и их динамику. 

Темы рефератов 

1. Финансовые методы стимулирования малого бизнеса. 
2. Финансовые последствия вступления РФ в ВТО. 

3. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор эконо- 

мики РФ. 

4. Место национальных проектов в финансовом регулировании экономики и социальной сфе- 

ры. 

5. Финансовые методы адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан при про- 
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ведении реформы жилищно-коммунальной сферы. 

 

Тема 7. Функциональные основы управления финансами 

Задания для самостоятельной работы 
1. Начертите схему, отражающую систему управления финансами на макро- и микроуровнях. 
2. Проанализируйте состояние правовой базы деятельности финансовых органов на всех уровнях 

управления и дайте свои аргументированные предложения по ее совершенствова- нию. 

3. Проанализируйте Федеральный бюджет с точки зрения входящих в него государственных 

программ. 

4. Составьте схему операционных и финансовых бюджетов коммерческой организации. 

5. Проанализируйте качество финансового планирования на государственном, муниципальном 

или микроуровне, на конкретном примере. 

6. Составьте схему, отражающую классификацию финансового контроля. 

7. Составьте таблицу, в которой будут отражены функции органов государственного финансо- 

вого контроля, покажите необходимость их разграничения и исключения дублирования. 

8. Оцените эффективность деятельности органов, осуществляющих государственный финансо- 

вый контроль, используя материалы периодической печати и статистических данных. 

Темы рефератов 

1. Макроэкономические прогнозы и их роль в разработке и реализации финансовой политики 

государства. 

2. Программно-целевое планирование бюджета: содержание и значение. 
3. Зарубежная практика финансового планирования (на примере стран Евросоюза, США, Кана- 

ды и др.). 

 

Тема 8. Организационно-правовые основы управления финансами 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте схему органов управления финансами в Самарской области. 
2. Составьте схему органов управления финансами на примере конкретного муниципального 

образования. 

3. В таблице отразите схожие и особые полномочия законодательных и исполнительных орга- 

нов управления финансами в РФ. 

4. Разработайте систему показателей оценки эффективности управления финансами коммерче- 

ской организации. 

5. Разработайте систему показателей эффективности (результативности) управления финансами 

некоммерческой организации. 

Темы рефератов 

1. Особенности управления финансами органами государственной власти за рубежом 

(на примере конкретных стран). 

2. Использование автоматизированных систем и прикладных программ в управлении 

финансами. 

3. Особенности управления финансами хозяйственных товариществ и обществ. 

4. Федеральное казначейство и его роль в управлении финансами. 

5. Министерство финансов РФ и его роль в управлении финансами. 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ 

Тема 1. Понятие и назначение финансов. Финансовый механизм. 

Занятие 1 (2ч.). 

1. Необходимость финансов. Причины, порождающие функционирование финансов. 

2. Сущность финансов, их специфические признаки. 

3. Функции финансов. 

4. Место финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства. Взаимосвязь фи- 

нансов с другими экономическими категориями. 
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5. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. 

Занятие 2 (2ч.). 

1. Понятие финансового механизма и его состав на макроуровне. 

2. Бюджетный и налоговый механизм. 

3. Механизм финансового рынка. 

4. Финансовый механизм коммерческих организаций. 

5. Финансовый механизм некоммерческих организаций. 

Контрольные вопросы 

1. Что является экономической основой функционирования финансов? 
2. Каково необходимое условие возникновения финансов? 

3. Каковы характерные признаки финансов как экономической категории? 

4. перечислите исторические предпосылки возникновения финансов. 
5. Охарактеризуйте общие черты и отличия финансов и кредита; финансов и заработной пла- 

ты; финансов и цены. 

6. На каких стадиях воспроизводственного процесса возникают финансовые отношения? 

7. Назовите функции финансов и охарактеризуйте их. 

8. Какие проблемы сущности и функций финансов дискутируются отечественными экономи- 

стами? 
9. Чем отличаются взгляды зарубежных экономистов на категорию финансов от взглядов 

российских экономистов? 

10. Что такое финансовый механизм? Каков состав финансового механизма на макроуровне? 

11. Каков состав финансового механизма коммерческих (некоммерческих) организаций? 

 

Литература 

 
Основная литература 

Финансы, деньги, кредит, банки : учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. —   250 

с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05425-3. https://www.book.ru/book/919982 

Дополнительная литература 
Нешитой А. С. Финансы: Учебник для бакалавров. — Москва: Дашков и К 2015 г.— 352 с. — Электрон- 

ное издание. — ISBN 978-5-394-02443-6     http://ibooks.ru/product.php?productid=352375 

 

Для самостоятельного изучения: 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. От 28.12.2013). 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об акционерных обще- 

ствах». 

3. Федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.12.2013) «Об организации страхо- 

вого дела в Российской Федерации». 

4. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд. 2). - М.: 

ЮНИТИ, 2010 г. - 703 с. - Электронное издание. - МО РФ. 

5. Барулин С.В. Финансы. - М.: КНОРУС, 2011 г. - 640 с. - Электронное издание. 
6. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы: Учебник для вузов. - СПБ: Питер, 

2010 г. - 400 с. - Электронное издание. 

7. Гладковская Е. Н. Финансы. Учебное пособие. Стандарт 3-го поколения. ISB№ 9785-459- 

01190-6. - СПБ: Питер, Санкт-Петербург, 2012 г. - 320 с. - УМО. 

8. Ковалёва Т.М. под ред. Финансы и кредит: учебник 6-е изд. — М. : КНОРУС, 2011 г. — 

360 с. — Электронное издание. 

9. Лаврушин О.И., под ред. Финансы и кредит: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: КНОРУС, 2012 г. — 320 с. — Электронное издание. 

10. Нешитой А.С., Воскобойников ЯМ. Финансы: Учебник, 10-е изд. ISB№ 978-5-39401601-1. 

- Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», Москва, 2012 г. - 528 с.-УМО. 

11. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Финансы. ISB№ 978-5-394-01876-3. 

- Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва, 2013 г. - 384 с.- МО РФ. 
 

https://www.book.ru/book/919982
http://ibooks.ru/product.php?productid=352375
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Тема 2. Финансовая система. 

Занятие 1 (2ч.). 

1. Финансовая система государства, ее содержание. Объективная обусловленность ее сфер и 

звеньев. 

2. Экономическое   содержание   и значение государственных финансов   в социально- 

экономическом развитии общества. 

3. Доходы бюджетов: экономическое содержание, виды и характеристика. 

4. кономическое содержание и значение расходов бюджета. Классификация бюджетных 

расходов, их характеристика. 

5. Внебюджетные фонды: экономическое содержание, специфические особенности и значе- 

ние в экономическом и социальном развитии общества. 

Занятие 2 (2ч.). 

1. Сущность, функции и принципы функционирования финансов коммерческих организаций. 

2. Финансовые ресурсы коммерческих организаций: понятие, источники формирования и 

основные направления использования в условиях рыночной экономики. 

3. Роль финансов в осуществлении кругооборота основных фондов и нематериальных акти- 

вов. Амортизация и ее роль в осуществлении воспроизводства основных фондов. 

4. Роль финансов в формировании, использовании и кругообороте оборотных средств пред- 

приятия. 

5. Прибыль и рентабельность предприятия как основной результат его хозяйственно- 

финансовой деятельности. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое финансовая система? 

2. Какова структура финансовой системы? 

3. Какой критерий положен в основу группировки сфер и звеньев финансовых отношений? 

4. Что такое финансовые ресурсы организации? Какие изменения происходят в условиях рынка в 

источниках их формирования и основных направлениях использования? 

5. Какова роль финансовых служб в формировании финансовых ресурсов и их рациональном и 

эффективном использовании? 

6. Какая разница между основными фондами и основными средствами? 
7. Какие методы используются при начислении амортизации? Какие факторы могут оказывать 

влияние на выбор метода начисления амортизации? 

8. В чем разница между оборотными фондами и оборотными средствами? 

9. Что такое платежеспособность и ликвидность организации? Чем ониопределяются? 

10. Каковы основные принципы распределения прибыли? 

11. В чем разница между понятиями «экономическая» и «бухгалтерская» прибыль? 

12. Охарактеризуйте понятие «рентабельность». 

13. В чем заключаются особенности финансового планирования на коммерческихпредприятиях? 

14. Назовите основные этапы процедуры банкротства организации. 

15. Каковы особенности организации финансов некоммерческих организаций? 

16. Какие факторы влияют на структуру финансовых ресурсов некоммерческих организаций? 

17. В чем особенности финансового механизма бюджетных учреждений? 

18. Что такое государственная корпорация? Каковы цели их создания? 

19. Что такое государственные финансы? 

20. Какие звенья государственных финансов можно выделить, исходя из их функционального на- 

значения и уровня управления? 
21. Перечислите основные методы мобилизации государственных финансовых ресурсов. 

22. Каковы цели и способы налогового регулирования? 

23. Что такое налоговая нагрузка? Факторы, влияющие на нее? 

24. Определите основные направления использования государственных финансовых ресурсов. 

25. Назовите составные звенья муниципальных финансов. В чем заключается взаимосвязь между 

ними? 

26. В чем заключаются особенности формирования и использования финансовых ресурсов муни- 
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ципалитетов? 

27. Какие формы финансового регулирования используются на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях? 

28. В чем специфика бюджета государства как экономической категории? 

29. Какие функции выполняет бюджет государства? В чем заключается их специфика? 

30. Какова роль бюджета в социально-экономическом развитии общества? 
31. Назовите основные виды доходов бюджетов. 

32. Почему необходимо рациональное соотношение между прямыми и косвенными налогами? 

33. Что такое налоговая система страны? Какие принципы ее построения должны учитываться в 

рыночных условиях? 

34. Перечислите неналоговые доходы бюджетов. 

35. Что такое расходы бюджета? Каковы формы проявления этой категории? 

36. По каким признакам можно классифицировать расходы бюджета? Дайте характеристику их 

видов. 

37. Что такое профицит бюджета? Всегда ли это оценивается как положительное явление? 

38. Что такое бюджетный дефицит? Каковы причины его возникновения и социально- 

экономические последствия? 
39. Каковы предельные размеры дефицитов бюджетов различных уровней и источники их покры- 

тия? 

40. По каким признакам можно классифицировать внебюджетные фонды? 

41. В чем заключаются причины и необходимость внебюджетных фондов как специфического 

звена финансовой системы? 

42. Каково значение внебюджетных фондов для решения социально-экономических задач обще- 

ства? 

43. Перечислите государственные социальные внебюджетные фонды РФ. Дайте их характеристи- 

ку. 

44. Каковы перспективы развития государственных социальных внебюджетных фондов? 

45. Охарактеризуйте другие виды внебюджетных фондов. 

46. Дайте определение государственного долга. 

47. В чем заключается объективная необходимость и возможность использования государствен- 

ного и муниципального кредита? 

48. Охарактеризуйте роль государственного и муниципального кредита в современных условиях. 

49. Как оценить эффективность государственных и муниципальных кредитных отношений? 
 

Литература 

 
Основная литература 

Финансы, деньги, кредит, банки : учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др.  — Москва : КноРус, 2017.   — 250 

с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05425-3. https://www.book.ru/book/919982 

Дополнительная литература 

Нешитой А. С. Финансы: Учебник для бакалавров. — Москва: Дашков и К 2015 г.— 352 с. — Электрон- 
ное издание. — ISBN 978-5-394-02443-6     http://ibooks.ru/product.php?productid=352375 

 

Для самостоятельного изучения: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

2. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ (ред. от 

02.11.2013). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2013). 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

6. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об акционерных обще- 

ствах». 

https://www.book.ru/book/919982
http://ibooks.ru/product.php?productid=352375
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7. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 30.09.2013) «О банках и банковской 

деятельности». 
8. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с ограни- 

ченной ответственностью». 

9. Федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.12.2013) «Об организации страхо- 

вого дела в Российской Федерации». 

10. Акперов И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации:  учеб- 

ное пособие / И. Г. Акперов, И. А. Коноплёва, С. П. Головач. - МО, 3-е изд. стереотип. - 

М.: КНОРУС, 2013. - 634 с. - ISB№ 978-5-406-02858-2. 

11. Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. - 543 с. - Элек- 

тронное издание. - МО РФ. 

12. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд. 2). - М.: 

ЮНИТИ, 2010 г. - 703 с. - Электронное издание. - МО РФ. 

13. Барулин С.В. Финансы. - М.: КНОРУС, 2011 г. - 640 с. - Электронное издание. 

14. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы: Учебник для вузов. - СПБ: Питер, 

2010 г. - 400 с. - Электронное издание. 

15. Гладковская Е. Н. Финансы. Учебное пособие. Стандарт 3-го поколения. ISB№ 9785-459- 

01190-6. - СПБ: Питер, Санкт-Петербург, 2012 г. - 320 с. - УМО. 
16. Корпоративные финансы: Учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. А.И. Вос- 

трокнутовой. - УМО. - СПб. : Питер, 2014. - 592с. (Учебник для вузов). - ISB№ 978-5-496- 

00628-6. 

17. Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ: учебное пособие. - М.: 

КНОРУС, 2011 г. - 304 с. - Электронное издание. 

18. Малиновская О.В., Скобелева И.П., Бровкина А.В. Государственные и муниципальные 

финансы. - М.: КНОРУС, 2011 г. - 428 с. - Электронное издание. 

19. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Финансы. ISB№ 978-5-394-01876-3. Изда- 

тельско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва, 2013 г. - 384 с.- МО РФ. 
 

Тема 3. Финансовые ресурсы. 

Занятие 1 (2ч.). 
1. ВНП - база финансового распределения. Оценка ВНП по доходам. 
2. Внутренние и внешние источники финансовых ресурсов государства. 

3. Финансовые ресурсы государства: источники и виды. 

4. Роль налогов в доходах государства. 
5. Государственный кредит и его роль. 

Занятие 2 (2ч.). 

1. Понятие и структура финансовых ресурсов коммерческих организаций. 
2. Прибыль коммерческой организации. Виды прибыли. 

3. Роль процесса амортизации в воспроизводстве капитала коммерческой организации. 

4. Заемный капитал и его роль в формировании финансовых ресурсов фирмы. 
5. Понятие и структура финансовых ресурсов некоммерческих организаций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково определение финансовых ресурсов? 
2. Каким образом можно классифицировать финансовые ресурсы? 

3. Что является источником финансовых ресурсов на макроуровне? 

4. Каковы источники финансовых ресурсов на микроуровне? 
5. Какие финансовые ресурсы являются собственными для коммерческих организаций? Неком- 

мерческих? 

6. Что является финансовыми ресурсами органов государственной власти? 

7. Что относится к заёмным финансовым ресурсам организаций? Государства? 

8. Какими финансовыми ресурсами располагают муниципальные органы власти? 
 

Литература 
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Основная литература 

Финансы, деньги, кредит, банки : учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др.  — Москва : КноРус, 2017.   — 250 
с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05425-3. https://www.book.ru/book/919982 

Дополнительная литература 
Нешитой А. С. Финансы: Учебник для бакалавров. — Москва: Дашков и К 2015 г.— 352 с. — Электрон- 

ное издание. — ISBN 978-5-394-02443-6     http://ibooks.ru/product.php?productid=352375 

Для самостоятельного изучения: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ (ред. от 

02.11.2013). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2013). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2013). 

4. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об акционерных обще- 

ствах». 

5. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 30.09.2013) «О банках и банковской 

деятельности». 

6. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с ограни- 

ченной ответственностью». 

7. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

8. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О финансовой аренде 

(лизинге)». 

9. Барулин С.В. Финансы. - М.: КНОРУС, 2011 г. - 640 с. - Электронное издание. 

10. Гладковская Е. Н. Финансы. Учебное пособие. Стандарт 3-го поколения. ISB№ 9785-459- 

01190-6. - СПБ: Питер, Санкт-Петербург, 2012 г. - 320 с. - УМО. 

11. Ивасенко, А.Г. Иностранные инвестиции: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никоно- 

ва. - УМО, 2-е изд. стереотип. - М. : КНОРУС, 2013. - 270 с.; ISB№ 978-5406-02884-1. 

12. Ивасенко А. Г. Страхование: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - УМО. - 

М. : КНОРУС, 2014. - 320 с. ISB№ 978-5-406-02838-4. 

13. Игошин Н.В. Инвестиции. З-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2010 г. - 448 с. 

14. Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ: учебное пособие. - М.: 

КНОРУС, 2011 г. - 304 с. - Электронное издание. 

15. Корпоративные финансы: Учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. А.И. Вос- 

трокнутовой. - УМО. - СПб. : Питер, 2014. - 592с. (Учебник для вузов). - ISB№ 978-5-496- 

00628-6. 

16. Малиновская О.В., Скобелева И.П., Бровкина А.В. Государственные и муниципальные 

финансы. - М.: КНОРУС, 2011 г. - 428 с. - Электронное издание. 

17. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы: Учебник, 10-е изд. ISB№ 978-5-39401601-1. 

- Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», Москва, 2012 г. - 528 с.-УМО. 

18. Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник, 8-е изд., перераб. и испр. - М.: ИТК «Дашков и К», 

2012 г. - 372 с. - Электронное издание. - УМО. 

19. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Финансы. ISB№ 978-5-394-01876-3. 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва, 2013 г. - 384 с.- МО РФ. 

 

Тема 4. Финансовый рынок: структура, участники, инструменты и роль в современных ус- 

ловиях. 

Занятие 1 (2ч.). 

1. Понятие финансового рынка и его структура. 

2. Функции финансового рынка и его роль в воспроизводственном процессе. 

3. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. 

4. Корпоративные участники финансового рынка. 

5. Формы участия государства в операциях на финансовом рынке. 

https://www.book.ru/book/919982
http://ibooks.ru/product.php?productid=352375
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Занятие 2 (2ч.). 

1. Инфраструктура финансового рынка. 

2. Типы биржевых систем. 

3. Развитые и развивающиеся финансовые рынки. 

4. Характерные черты секторов российского финансового рынка (ссудных капиталов, де- 

нежного, фондового). 

5. Перспективы развития финансового рынка в РФ в условиях финансовой глобализации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое финансовый рынок? 
2. Какова структура финансового рынка? 

3. Какие ценные бумаги относятся к основным? К производным? 
4. Каким образом взаимодействуют на финансовом рынке эмитенты, инвесторы и посредни- 

ки? 

5. Каковы функции регистратора на финансовом рынке? 

6. Каковы функции депозитария? 

7. Каковы функции фондовой биржи? Валютной биржи? 
8. Какие российские государственные ценные бумаги обращаются на отечественном и миро- 

вом финансовых рыках? 

9. Что означает понятие коллективного инвестирования на финансовом рынке? 

10. Какие структуры в РФ являются коллективными инвесторами? 
 

Литература 

 

Основная литература 
Финансы, деньги, кредит, банки : учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др.  — Москва : КноРус, 2017.   — 250 

с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05425-3. https://www.book.ru/book/919982 

Дополнительная литература 

Нешитой А. С. Финансы: Учебник для бакалавров. — Москва: Дашков и К 2015 г.— 352 с. — Электрон- 
ное издание. — ISBN 978-5-394-02443-6     http://ibooks.ru/product.php?productid=352375 

 

Для самостоятельного изучения: 

 

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об акционерных обще- 

ствах». 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 30.09.2013) «О банках и банковской 

деятельности». 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с ограни- 

ченной ответственностью». 

4. Федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.12.2013) «Об организации страхо- 

вого дела в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О защите прав и закон- 

ных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О рынке ценных бумаг». 
7. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О финансовой аренде 

(лизинге)». 

8. Федеральный закон от 10.07.2002 Ш6-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О Центральном банке Рос- 

сийской Федерации (Банке России)». 

9. Барулин С.В. Финансы. - М.: КНОРУС, 2011 г. - 640 с. - Электронное издание. 

10. Гладковская Е. Н. Финансы. Учебное пособие. Стандарт 3-го поколения. ISB№ 9785-459- 

01190-6. - СПБ: Питер, Санкт-Петербург, 2012 г. - 320 с. - УМО. 

11. Ивасенко А. Г. Страхование: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - УМО. - 

М. : КНОРУС, 2014. - 320 с. ISB№ 978-5-406-02838-4. 

12. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы: Учебник, 10-е изд. ISB№ 978-5-39401601-1. 
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- Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва, 2012 г. - 528 с.-УМО. 

13. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / Под ред. Т.М. Ковалевой. - УМО. - М. : КНО- 

РУС, 2014. - 256 с. (Бакалавриат). ISB№ 978-5-406-02788-2. 

14. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Финансы. ISB№ 978-5-394-01876-3. 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва, 2013 г. - 384 с.- МО РФ. 

15. Янковский К.П. Инвестиции: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2010 г. - 368 с. - Электрон- 

ное издание. - Гриф УМО. 
 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

Тема 5. Финансовая политика. 

Занятие 1 (3ч.). 

1. Современные теоретические представления о сущности финансовой политики. 

2. Типы финансовой политики. 

3. Виды финансовой политики, её важнейшие составляющие. 

4. Понятие и механизм государственной (макроэкономической) финансовой политики. 
5. Основные направления финансовой политики РФ на современном этапе. 

Занятие 2 (3ч.). 

1. Понятие финансовой политики организаций. 
2. Направления развития финансового механизма, необходимые для достижения целей рос- 

сийской государственной финансовой политики. 

3. Задачи и инструменты финансовой политики коммерческих организаций. 

4. Задачи и инструменты финансовой политики некоммерческих организаций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте подходы к определению понятия «финансовая политика». 

2. В чем состоит различие понятий «государственная финансовая политики» и «финансовая 

политика государственных органов»? 

3. Сформулируйте цели финансовой политики организаций. 

4. Какие требования необходимо предъявлять к разработке финансовой политики? 

5. Каковы основные направления совершенствования финансового механизма в современных 

условиях в РФ? 

6. Как вы понимаете «результативность» финансовой политики? 

7. Какова взаимосвязь стратегических задач и финансовой политики на текущий период вре- 

мени? 

8. Определите основные тенденции и направления российской налоговой политики. 

9. Назовите основные направления бюджетной политики РФ на современном этапе. 
10. В чем особенности бюджетной политики РФ? 

 

Литература 

 

Основная литература 
Финансы, деньги, кредит, банки : учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др.  — Москва : КноРус, 2017.   — 250 

с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05425-3. https://www.book.ru/book/919982 

Дополнительная литература 
Нешитой А. С. Финансы: Учебник для бакалавров. — Москва: Дашков и К 2015 г.— 352 с. — Электрон- 

ное издание. — ISBN 978-5-394-02443-6     http://ibooks.ru/product.php?productid=352375 

 

Для самостоятельного изучения: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием (с учетом попра- 

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 Ш6-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О Центральном банке Рос- 
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сийской Федерации (Банке России)». 

4. Александров И.М. Налоги и налогообложение: Учебник: 10-е изд., перераб. и доп.- М.: ИТК 

«Дашков и К», 2011 г. - 228 с. - Электронное издание. - УМО. 

5. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд. 2). - М.: 

ЮНИТИ, 2010 г. - 703 с. - Электронное издание. - МО РФ. 

6. Барулин С.В. Финансы. - М.: КНОРУС, 2011 г. - 640 с. - Электронное издание. 

7. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы: Учебник для вузов. - СПБ: Питер, 

2010 г. - 400 с. - Электронное издание. 

8. Гладковская Е. Н. Финансы. Учебное пособие. Стандарт 3-го поколения. ISB№ 9785-459- 

01190-6. - СПБ: Питер, Санкт-Петербург, 2012 г. - 320 с. - УМО. 

9. Ковалева Т.М. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской Федерации: 

учебное пособие / Т. М. Ковалева. - УМО, 2-е изд. стереотип. - М.: КНОРУС, 2014. - 128 с. 

ISB№ 978-5-406-03436-1. 

10. Ковалёва Т.М. под ред. Финансы и кредит: учебник 6-е изд. — М. : КНОРУС, 2011 г. — 360 

с. — Электронное издание. 

11. Лаврушин О.И., под ред. Финансы и кредит: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: КНОРУС, 2012 г. — 320 с. — Электронное издание. 

12. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы: Учебник, 10-е изд. ISB№ 978-5-39401601-1. - 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», Москва, 2012 г. - 528 с.-УМО. 

13. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Финансы. ISB№ 978-5-394-01876-3. 

14. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва, 2013 г. - 384 с.- МО РФ. 
 

Тема 6. Финансовое регулирование социально-экономических процессов. 

Занятие 1(3ч.). 

1. Финансовое регулирование: его содержание, формы, методы и роль. 

2. Направления государственного финансового регулирования в РФ на современном этапе. 

3. Направления финансового регулирования экономики. 

4. Понятие налоговой нагрузки, методы ее количественной оценки. 

5. Инструменты регулирования инвестиционной деятельности. 

Занятие 2 (3ч.). 

1. Финансовое регулирование темпов экономического роста. 

2. Инструменты регулирования уровня жизни населения. 
3. Финансовый механизм выравнивания уровня жизни работающих и неработающих членов 

общества. 

4. Бюджетное регулирование социально-экономического развития территорий. 

5. Финансовые методы воздействия на развитие международных экономических отношений в 

условиях глобализации. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое финансовое регулирование? 

2. Почему необходимо государственное финансовое регулирование? 

3. Перечислите формы и методы финансового регулирования. 

4. С помощью каких инструментов государство оказывает влияние на экономические пропор- 

ции? 

5. Назовите основные направления финансового регулирования социальных процессов. 

6. Каково значение иностранных инвестиций для России в современных условиях? 

7. В чем особенности регулирования на основе Федеральных целевых программ в РФ? 

8. Какова роль малого бизнеса в экономических и социальных процессах общества? 

9. Какие финансовые методы использует государство для поддержки субъектов малого пред- 

принимательства? 

10. Почему необходимо активизировать производственную, инвестиционную и инновационную 

активность коммерческих организаций в РФ? 

11. Каково значение бюджетного финансирования научных исследований? 

12. Какова роль страхования в развитии экономики и общества? 
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Литература 

 

Основная литература 

Финансы, деньги, кредит, банки : учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др.  — Москва : КноРус, 2017.   — 250 

с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05425-3.    https://www.book.ru/book/919982 

Дополнительная литература 

Нешитой А. С. Финансы: Учебник для бакалавров. — Москва: Дашков и К 2015 г.— 352 с. — Электрон- 
ное издание.   — ISBN 978-5-394-02443-6   http://ibooks.ru/product.php?productid=352375 

Для самостоятельного изучения: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием (с учетом по- 

правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ (ред. от 

02.11.2013). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2013). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2013). 

5. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

6. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О рынке ценных бумаг». 
8. Федеральный закон от 10.07.2002 Ш6-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О Центральном банке Рос- 

сийской Федерации (Банке России)». 

9. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд. 2). - М.: 

ЮНИТИ, 2010 г. - 703 с. - Электронное издание. - МО РФ. 

10. Барулин С.В. Финансы. - М.: КНОРУС, 2011 г. - 640 с. - Электронное издание. 

11. Александров И.М. Налоги и налогообложение: Учебник: 10-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ИТК «Дашков и К», 2011 г. - 228 с. - Электронное издание. - УМО. 

12. Бюджетная система России: под ред. Г.Б. Поляка. 2-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2010 г. - 703 с. - 

Электронное издание. - МО РФ. 

13. Врублевская О.В., Романовский М.В. Бюджетная система Российской Федерации: учебник 

для вузов. 4-е изд. - СПб.: Питер, 2010 г. - 576 с. - Электронное издание. - Гриф УМО. 

14. Гладковская Е. Н. Финансы. Учебное пособие. Стандарт 3-го поколения. ISB№ 9785-459- 

01190-6. - СПБ: Питер, Санкт-Петербург, 2012 г. - 320 с. - УМО. 

15. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. 5-е изд. - СПБ.: Питер, 

2010 г. - 304 с. - Электронное издание. - Гриф УМО. 

16. Ковалёва Т.М. под ред. Финансы и кредит: учебник 6-е изд. — М. : КНОРУС, 2011 г. - 360 

с. - Электронное издание.. 

17. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы: Учебник, 10-е изд. ISB№ 978-5-39401601-1. 

- Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва, 2012 г. - 528 с.-УМО. 

18. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Финансы. ISB№ 978-5-394-01876-3. 

19. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», Москва, 2013 г. - 384 с.- МО РФ. 
 

Тема 7. Функциональные основы управления финансами. 

Занятие 1 (2ч.). 
1. Функциональный, правовой и организационный аспекты управления финансами. 
2. Органы управления финансами, их функции в современных условиях. 

3. Содержание, значение и задачи финансового планирования и прогнозирования. 

4. Методы финансового планирования. 

5. Виды финансовых прогнозов, планов и документов. 
6. Проблемы и основные направления совершенствования государственного финансового 
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планирования и прогнозирования в РФ. 

Занятие 2 (2 ч.). 

1. Финансовый контроль: его содержание и значение. Принципы организации финансового 

контроля. 

2. Органы финансового контроля, их задачи и функции. 

3. Аудиторский финансовый контроль, его роль и значение. 

4. Счетная Палата РФ, ее функции и роль в осуществлении финансового контроля. 

5. Федеральная налоговая служба РФ, ее задачи, функции и оценка эффективности  деятельности. 

6. Федеральное казначейство Министерства финансов РФ, его функции и роль в 

осуществлении финансового контроля. 
 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные цели процесса управления? 

2. Что является объектом управления финансами? 

3. Кто осуществляет стратегическое управление финансами на макро- и микроуровнях? 

4. На какие органы возлагаются функции оперативного управления финансами? 

5. Перечислите этапы и уровни управления финансами. 

6. Какие функции выполняет Министерство финансов РФ? 

7. Какое место в управлении занимают автоматизированные системы? 

8. Чем определяется необходимость постоянного совершенствования методов управления 

финансами? 

9. В чем особенности управления финансами некоммерческих организаций? 

10. Какова роль финансового планирования в общей системе планирования? 

11. Какие методы финансового планирования применяются в настоящее время? 

12. В чем состоит различие понятий «финансовое планирование» и «финансовый план»? 

13. Какова роль финансового прогнозирования и программирования? 

14. Чем обусловлено многообразие финансовых планов, разрабатываемых на макро- и микро- 

уровнях? 

15. Какие функции выполняет финансовый план в составе бизнес-плана? 
16. Охарактеризуйте общие черты и различия документов: баланса доходов и расходов и биз- 

нес-плана. 

17. Перечислите основные виды финансовых планов, входящих в систему финансового плани- 

рования. 

Литература 

 

Основная литература 
Финансы, деньги, кредит, банки : учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017.   — 250 

с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05425-3. https://www.book.ru/book/919982 

Дополнительная литература 

Нешитой А. С. Финансы: Учебник для бакалавров. — Москва: Дашков и К 2015 г.— 352 с. — Электрон- 

ное издание. — ISBN 978-5-394-02443-6     http://ibooks.ru/product.php?productid=352375 

 

Для самостоятельного изучения: 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об акционерных обще- 

ствах». 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 30.09.2013) «О банках и банковской дея- 

тельности». 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с ограни- 

ченной ответственностью». 

5. Федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.12.2013) «Об организации страхо- 

вого дела в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 
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7. Федеральный закон от 10.07.2002 Ш6-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О Центральном банке Рос- 

сийской Федерации (Банке России)». 
8. Акперов И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: учеб- ное 

пособие / И. Г. Акперов, И. А. Коноплёва, С. П. Головач. - МО, 3-е изд. стереотип. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 634 с. - ISB№ 978-5-406-02858-2. 

9. Александров И.М. Налоги и налогообложение: Учебник: 10-е изд., перераб. и доп.- М.: ИТК 

«Дашков и К°», 2011 г. - 228 с. - Электронное издание. - УМО. 

10. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд. 2). - М.: 

ЮНИТИ, 2010 г. - 703 с. - Электронное издание. - МО РФ. 

11. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы: Учебник для вузов. - СПБ: Питер, 

2010 г. - 400 с. - Электронное издание. 

12. Брусов П.Н., Филатова Т.В. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая полити- ка. 

Инвестиции: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2012 г. 328 с. - Электронное издание. - УМО. 

13. Бюджетная система России: под ред. Г.Б. Поляка. 2-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2010 г. - 703 с. - 

Электронное издание. - МО РФ. 

14. Врублевская О.В., Романовский М.В. Бюджетная система Российской Федерации: учебник 

для вузов. 4-е изд. - СПб.: Питер, 2010 г. - 576 с. - Электронное издание. - Гриф УМО. 

15. Гладковская Е. Н. Финансы. Учебное пособие. Стандарт 3-го поколения. ISB№ 9785-459- 

01190-6. - СПБ: Питер, Санкт-Петербург, 2012 г. - 320 с. - УМО. 

16. Ковалёва Т.М. под ред. Финансы и кредит: учебник 6-е изд. - М. : КНОРУС, 2011 г. - 360 с. 

- Электронное издание. 

17. Лаврушин О.И., под ред. Финансы и кредит: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: КНОРУС, 2012 г. - 320 с. - Электронное издание. 

18. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Финансы. ISB№ 978-5-394-01876-3. 

19. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва, 2013 г. - 384 с.- МО РФ. 
 

Тема 8. Организационно-правовые основы управления финансами. 

Занятие 1 (2ч.). 

1. Объекты и субъекты государственного управления финансами в РФ. 

2. Полномочия органов законодательной власти по управлению финансами. 

3. Полномочия органов исполнительной власти по управлению финансами. 

4. Структура и функции Министерства финансов РФ как органа управления финансами. 

5. Состав и функции органов управления финансами на муниципальном уровне. 

6. Органы управления финансами в субъектах РФ и их функции. 
7. Взаимосвязь государственных и муниципальных органов в процессе управления финан- 

сами в Российской Федерации. 

Занятие 2 (2ч.). 

1. Понятие и цели управления финансами коммерческих организаций. 

2. Типовая организационная структура управления финансами корпораций. 

3. Управление финансами на основе формирования центров финансовой ответственности. 

4. Понятие и цели управления финансами некоммерческих организаций. 

5. Особенности управления финансами медицинских организаций. 

6. Задачи и инструменты управления финансами казенных учреждений. 

7. Задачи и инструменты управления финансами автономных учреждений. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какие органы государственного управления финансами функционируют в Российской Фе- 

дерации? 

2. Какие полномочия по управлению финансами делегированы законодательным органам? 

Какие - исполнительным? 

3. Назовите основные объекты и инструменты управления финансами на 

муниципальном уровне. 

4. Каковы цели и инструменты управления финансами коммерческих организаций? 

5. Раскройте специфику управления финансами: 
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а)  хозяйственных товариществ; 

б) хозяйственных обществ; 

в) государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

6. Каковы цели и инструменты управления финансами некоммерческихорганизаций? 

7. В чем особенности управления финансами казенных учреждений? 

 

Литература 

 

Основная литература 
Финансы, деньги, кредит, банки : учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др.  — Москва : КноРус, 2017.   — 250 

с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05425-3. https://www.book.ru/book/919982 

Дополнительная литература 
Нешитой А. С. Финансы: Учебник для бакалавров. — Москва: Дашков и К 2015 г.— 352 с. — Электрон- 

ное издание. — ISBN 978-5-394-02443-6     http://ibooks.ru/product.php?productid=352375 

 

Для самостоятельного изучения: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием (с учетом попра- 

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ (ред.   от 

02.11.2013). 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 Ш6-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О Центральном банке Рос- 

сийской Федерации (Банке России)». 

5. Акперов И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: учебное 

пособие / И. Г. Акперов, И. А. Коноплёва, С. П. Головач. - МО, 3-е изд. стереотип. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 634 с. - ISB№ 978-5-406-02858-2. 

6. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд. 2). - М.: 

ЮНИТИ, 2010 г. - 703 с. - Электронное издание. - МО РФ. 

7. Барулин С.В. Финансы. - М.: КНОРУС, 2011 г. - 640 с. - Электронное издание. 
8. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. Финансы: Учебник для вузов. - СПБ: Питер, 

2010 г. - 400 с. - Электронное издание. 

9. Гладковская Е. Н. Финансы. Учебное пособие. Стандарт 3-го поколения. ISB№ 978-5459- 

01190-6. - СПБ: Питер, Санкт-Петербург, 2012 г. - 320 с. - УМО. 

10.Ковалёва Т.М. под ред. Финансы и кредит: учебник 6-е изд. - М. : КНОРУС, 2011 г. - 360 с. - 

Электронное издание. 
11. Лаврушин О.И., под ред. Финансы и кредит: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КНОРУС, 2012 г. - 320 с. - Электронное издание. 

12.Нешитой А.С. Финансы и кредит: Учебник, 6-е изд. - М. : ИТК «Дашков и К», 2011 г. - 576 

с. - Электронное издание. - УМО. 

13.Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы: Учебник, 10-е изд. ISB№ 978-5-39401601-1. - 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва, 2012 г. - 528 с.- УМО. 

14.Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Финансы. ISB№ 978-5-394-01876-3. - Изда- 

тельско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва, 2013 г. - 384 с. - МО РФ. 

 
6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых проек- 

тов/контрольных работ 

 

Общие положения 

Курсовая работа по дисциплине «Финансы» является составной частью учебного процес- 

са, одной из форм контроля знаний студентов, самостоятельной творческой научно- 

исследовательской работой студентов на завершающем этапе изучения данной дисциплины и 

является подготовительным этапом для сдачи экзамена, может послужить основой для написа- 

ния дипломной работы, продолжения научного исследования по выбранному направлению. 

https://www.book.ru/book/919982
http://ibooks.ru/product.php?productid=352375
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Целевое назначение и задачи курсовой  работы 

Целью курсовой работы является выявление степени подготовленности студента по дан- 

ной дисциплине, формирование навыков творческого мышления, проведения самостоятельного 

исследования, оформления работы; умение защитить ее положения и применить полученные 

знания в решении практических задач. 

Значение курсовой работы состоит в том, что она способствует развитию практических 

навыков в самостоятельной научной работе студентов. Позволяет студентам систематизировать, 

закрепить и расширить теоретические знания, полученные в процессе обучения; осветить про- 

блемы в организации и функционировании финансовой системы страны в целом или отдельных ее 

сфер, звеньев; определить тенденции развития исследуемого финансового процесса или явле- ния. 

Задачами курсовой работы являются: 

- Закрепить навыки самостоятельной работы с литературными источниками, статистиче- 

ской и нормативной документацией. 
- Научить применять полученные теоретические знания в процессе анализа фактического 

состояния исследуемой проблемы и в решении определенных организационно-экономических 

задач. 

- Научить правильно подбирать и систематизировать конкретный материал по исследуе- 

мой проблеме, анализировать действующую практику, статистический материал, делать выводы и 

разрабатывать конкретные, аргументированные и научно обоснованные рекомендации и пред- 

ложения по улучшению финансовой деятельности организаций, совершенствованию финансо- вых 

отношений. 

- Научить правильно оформлять аналитические работы, используя таблицы, диаграммы, 

графики, расчеты. 

Реализация целей и решение поставленных задач обуславливают соответствующие требо- 

вания к курсовой работе. 
 

Требования, предъявляемые к курсовой  работе 

Курсовая работа должна представлять самостоятельно проведенное научное исследование 

студента, в котором наиболее полно раскрываются его знания и умение применять их для реше- 

ния конкретной задачи в избранной области по финансовым вопросам. 

Работа должна быть написана на основе глубокого изучения литературных источников. 

Вопросы, рассматриваемые в курсовой работе, должны быть освещены шире и обстоятельней, 

чем в обязательной учебной литературе. При написании курсовой работы следует использовать 

не менее 3-4 учебников, учебных пособий по дисциплине. В обязательном порядке следует рас- 

смотреть освещение выбранного направления исследования в монографиях ученых, научных 

статьях в периодической печати; изучить законы и нормативные документы. 

Курсовая работа должна носить аналитический, а не описательный характер. Она должна 

отличаться последовательностью изложения, критическим подходом автора к рассматриваемым 

проблемам. 

В курсовой работе нужно осветить различные точки зрения авторов по дискуссионным во- 

просам и обязательно сформулировать собственное мнение о них. Важно при этом сделать ссыл- 

ки на используемые литературные источники, правильно оформить таблицы, проанализировать их 

и сделать вытекающие из них выводы. 

Вместе с тем работа должна содержать анализ и обобщение статистических (или фактиче- 

ских) данных за последние годы, обоснованные рекомендации, решения проблем, выявленных в 

процессе изучения литературы. При разработке рекомендаций целесообразно рассмотреть опыт 

зарубежных стран и определить возможности его использования в РФ. 

Курсовая работа в законченном виде (необходимо подписать и поставить дату) в установ- 

ленные сроки сдается руководителю. Неправильно, плохо оформленная работа к проверке не 

принимается и возвращается на доработку. 
 

Организация выполнения работы 

Важное значение в написании курсовой работы имеет выбор темы исследования. Пример- 
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ный перечень курсовых работ предлагается профессорско-преподавательским составом кафедры. 

Темы курсовых работ отражают содержание учебной дисциплины, имеют проблемный, перспек- 

тивный характер, практическую направленность. При выборе темы студент должен руководство- 

ваться своими научными интересами, определявшими в прошлом тематику его рефератов и на- 

учных докладов, опираться на знание специальной экономической литературы по избираемой 

проблеме. Значение имеет возможность сбора студентами статистического или конкретного фак-

тического материала. Если интересующая студента тема выходит за рамки предложенной тема- 

тики, то ее следует согласовать с научным руководителем. 

Выполнение курсовой работы начинается с ознакомления с литературными источниками. 

Эта стадия подготовки включает в себя использование, прежде всего, учебников и учебных по- 

собий, монографий и других литературных источников, использованных студентом в процессе 

подготовки к семинарским занятиям, написании рефератов. Опираясь на эти сведения, этот биб- 

лиографический можно расширить при помощи справочно-библиографического аппарата биб- 

лиотеки академии и областной библиотеки. 

Если студенту известны фамилии авторов публикаций по теме курсовой работы, то их кон- 

кретные наименования он найдет в алфавитных каталогах книг и журнальных статей. Еще одним 

источником сведений об имеющихся публикациях по теме работы являются перечни использо- 

ванной или дополнительной литературы, которые многие авторы дают в конце своих книг 

(включая учебники и учебные пособия) и статей, а также употребляемые ими в тексте своих ра- бот 

сноски (ссылки) на то или иное произведение. 

При выборе литературы важно обеспечить актуальность теоретических и практических 

вопросов избранной темы курсовой работы. В связи с этим на публикации последних лет нужно 

обратить особое внимание. В них отражается действующая практика, нерешенные вопросы и 

проблемы, а также высказываются суждения о возможных путях и методах совершенствования 

действующего порядка. Критическое осмысление и использование этого материала при исследо- 

вании избранной темы - важный элемент при написании курсовой работы и в связи с этим в спи- 

ске использованной литературы публикации последних лет должны быть отражены наиболее 

полно. 

Студент в течение 1-2 недель должен подобрать литературу по выбранной теме курсовой 

работы, ознакомиться с содержанием основных источников и представить научному руководи- 

телю план курсовой работы на согласование. Написание курсовой работы ведется только на ос- 

нове согласованного с научным руководителем плана. Потому что в ходе формирования плана 

получают свое конкретное выражение общая направленность в развитии темы курсовой работы, 

определяются масштабы и глубина исследования, т.е. предопределяются теоретический уровень и 

значимость курсовой работы. При этом окончательный вариант плана может несколько отли- 

чаться от первоначально составленного. В нем в зависимости от литературного и фактического 

материала может быть уточнена и конкретизирована общая направленность курсовой работы, 

более подробно и существенно раскрыты некоторые вопросы. Но при этом должна сохраниться 

преемственность первому варианту: раскрыто содержание темы, соответствие цели и задачам ис- 

следования. 

При формировании плана нужно определить содержание основных разделов (глав) и дать им 

название. Можно составить развернутый план, в котором глава подразделяется на параграфы (не 

более 2-х). 
 

Структура курсовой работы 

В ходе написания курсовой работы студент должен теоретически обосновать и раскрыть 

сущность финансовых категорий, явлений и проблем по выбранной теме, проанализировать со- 

временное состояние используя статистические данные и фактический материал, и на этой осно- 

ве разработать и научно обосновать рекомендации и предложения по совершенствованию фи- 

нансовых отношений, улучшению деятельности организаций и т.д. 

При всем многообразии индивидуальных подходов к написанию курсовой работы на осно- 

ве составленных планов, можно рекомендовать следующую структуру курсовой работы: 

- введение (5-7% общего объема курсовой работы); 

- основная часть (83-87% общего объема курсовой работы); 

- заключение (8-10% от общего объема курсовой работы). 
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Основная часть, как правило, состоит из трех глав. Основную часть можно разбивать на па- 

раграфы. Во введении курсовой работы раскрывается актуальность темы и значение, формули- 

руются цель и задачи выбранного исследования. Здесь могут даваться отдельные пояснения к 

содержанию курсовой работы: чем обусловлена структура работы, почему ограничен круг 

исследуемых вопросов, с чем связаны временные границы анализируемой проблемы, какие литера- 

турные источники использованы, объект исследования и т.д. 

В первой главе отражается сущность, социально-экономическая природа рассматриваемого 

явления, процесса. То есть она посвящена исследованию теоретических вопросов. Здесь реко- 

мендуется затрагивать дискуссионные вопросы, при этом обязательно следует определить собст- 

венную позицию автора по спорным теоретическим вопросам, не ограничиваясь описанием су- 

ществующих в экономической литературе точек зрения. Теоретическое освещение вопросов в 

первой главе должно быть увязано со второй и третьей главами курсовой работы. 

Во второй главе, как правило, анализируется современное состояние объекта исследования; 

(действующая система организации деятельности учреждений, предприятий, страховых отноше- 

ний, налоговой системы, бюджетной системы РФ, финансового контроля, управления и др.). Ма- 

териал этой главы базируется на тщательном изучении действующей законодательной базы, ве- 

домственных методических указаний и прочих материалов. В этой части работы обязательно 

приводится статистический, фактический материал по анализируемому явлению, процессу, объ- 

екту. Задача студента на этом этапе работы состоит не только в том, чтобы проанализировать 

действующую практику, но и критически осмыслить происходящее на основе проведенного ана- 

лиза статистических данных или фактического материала. Целесообразно составлять аналитиче- 

ские таблицы, на основе которых проводить структурно-динамический анализ явлений и процес- 

сов. Это позволит показать динамику происходящих изменений, выявить 

структурные сдвиги, определить закономерности и тенденции развития того или иного явления 

или процесса. В целях более наглядного представления материала целесообразно строить графи- 

ки, диаграммы. 

Проведенный в работе анализ обработанного и систематизированного фактического, стати- 

стического материала позволит автору дать объективную оценку фактической действительности и 

послужить основой для написания третьей главы. В ней автор может предложить возможные пути 

решения существующих проблем в выбранном направлении исследования, обосновать ре- 

комендации по устранению негативных факторов в изучаемом финансовом явлении, процессе и 

улучшению отдельных сторон его деятельности и организации. 

Заключение представляет собой резюме всей курсовой работы. Оно содержит теоретиче- 

ские выводы, констатирует выявленные автором недостатки в действующей системе организа- 

ции и рекомендации и предложения автора по их устранению, а также определение перспектив 

развития финансовых отношений, явлений. 

Все главы (параграфы) основной части курсовой работы должны быть логически взаимо- 

связаны и взаимообусловлены между собой. Особое внимание следует обращать переходам от 

одной главы к другой, а в них от параграфа к параграфу. После каждой главы целесообразно де- 

лать обобщающий вывод. 
 

Оформление курсовой работы 

Курсовая работа должна быть написана литературным, экономически грамотным языком. 

Объем курсовой работы - 25-30 страниц текста компьютерного набора, напечатанного через 1,5 

интервала 12 шрифтом. В основной объем работы не входят библиография (перечень использо- 

ванной литературы) и приложения к курсовой работе. Выполняется курсовая работа только на 

одной стороне стандартной белой бумаги формата А4 с соблюдением полей: левое поле - 25-30 

мм; правое - 10 мм; верхнее - 15-20 мм; нижнее -20 мм. 

Не допускается произвольное сокращение слов. Разделы работы должны иметь содержа- 

тельные заголовки (подчеркивание, выделение цветом заголовка и перенос слов не допускается, 

точку в конце заголовка не ставят). 

Содержание работы должно включать все заголовки глав, имеющихся в тексте, с указанием 

номера соответствующих таблиц. 

Примечания и сноски являются обязательным элементом курсовой работы. Примечания 

используются автором для лаконичного изложения его отношения к рассматриваемому вопросу.  
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Сноски сообщают точные сведения о заимствованных автором источниках. Студент обязан 

сопровождать сносками не только цитаты, но статистические данные и т.д. 

Примечания и сноски размещаются в нижней части страницы, от текста отделяются чер- 

той, равной одной четверти ширины страницы, нумеруются арабскими цифрами. Цитаты и лю- 

бое позаимствованное из литературы изложение по тексту оформляется кавычками, а в скобках 

указываются номер источника, согласно списку использованной литературы, и номер страницы 

из литературного источника. 

Таблицы, будучи обязательной составной частью курсовой работы следует разграничи- 

вать по объему. Большие таблицы, содержащие более 8-10 строк, или свыше 7-8 граф, должны 

быть вынесены в приложения. В текст работы вводятся таблицы меньшего объема. При этом 

важно учитывать, чтобы таблица органически была связана с текстом. Каждая таблица должна 

иметь наименование. Под текстом в правой стороне размещается надпись «Таблица (1.2,3 и т.д.)», 

а под ней размерность единиц измерения показателей таблицы, если эта размерность еди- на для 

показателей (в противном случае в таблицу вводится графа «единицы измерения»). Все таблицы, 

как помещаемые в текст курсовой работы, так и даваемые в приложении, должны пол- ностью 

соответствовать требованиям статистики. 

Наличие диаграмм, графиков и схем в курсовой работе усиливает доказательность и на- 

глядность рассматриваемых положений, облегчает восприятие рассуждений автора и характери- 

стику экономических явлений и процессов, повышают культуру изложения и позволяют в лако- 

ничной форме отразить полноту знаний студента по исследуемому им вопросу. Особенно полез- 

ны графические приемы для характеристики динамики, взаимосвязи или соотношения каких-то 

показателей. 

Графический материал должен иметь краткое название, отражающее содержание иллюст- 

рируемых экономических процессов. Под названием, обычно в скобках, указывается единица 

измерения. Ниже дается номер графического материала. 

Приложения в курсовой работе, как правило, состоят из таблиц, схем, графиков большого 

формата. Они располагаются строго в той последовательности, в которой они рассматриваются в 

тексте. 

Каждое отдельное приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание и 

сплошную нумерацию (номер приложения помещается в правом верхнем углу над заголовком). 

Нумерация страниц курсовой работы сплошная, начиная с титульного листа. Номер стра- 

ницы ставится в правом верхнем углу либо в середине страницы. На титульном листе и содержа- 

нии или оглавлении номер страницы не проставляется, но подразумевается. 

Последовательность размещения материала курсовой работы следующая: 

- Титульный лист 

- Содержание (оглавление) 

- Введение 

- Основные разделы (главы) 

- Заключение 

- Список литературы 

- Приложения 
Список литературы (библиография) включат в себя перечень литературы и других источ- 

ников, использованных при подготовке курсовой работы. Материал, включаемый в библиогра- 

фию, размещается в ней в соответствии с определенными правилами. 

Каждый источник указывается строго в соответствии с его наименованием. Монографии, 

брошюры по реквизитам титульного листа: фамилия и инициалы автора, название, город, изда- 

тельство и год издания. Для работ из сборников, журналов и газетных статей необходимо указать 

фамилию и инициалы автора, название статьи, а затем наименование источника по реквизитам 

титульного листа, как указано выше. 

Использованные в дипломной работе источники студент обязан расположить в следую- 

щем порядке: 
1. Законодательные акты РФ, субъектов РФ, Указы Президента РФ, Постановления Прави- 

тельства РФ, субъектов РФ, решения органов власти местного самоуправления (в хронологи- 

ческом порядке); 
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2. Статистические и архивные материалы и нормативные документы (в хронологическом по- 

рядке); 

3. Литературные источники, включая статьи из периодической печати (в алфавитном поряд- 

ке). 

Все источники, включаемые в библиографию нумеруются последовательно. 
 

Порядок сдачи и защиты курсовой работы 

Выполненную и аккуратно оформленную курсовую работу студент сдает руководителю 

для проверки. Срок сдачи работы определяется графиком учебного процесса. 

Проверка курсовой работы осуществляется руководителем в течение 10 - 14 дней со дня 

регистрации курсовой работы на кафедре. Руководитель пишет на курсовую работу 

рецензию, в которой отражает положительные и отрицательные стороны курсовой работы, ее 

практическую значимость. 

При получении положительной рецензии студент допускается к защите курсовой работы. 

Если рецензия предполагает доработку, то в соответствии с замечаниями студент исправляет ра- 

боту и возвращает на повторное рецензирование, при этом следует приложить предыдущую ре- 

цензию. 
Защита курсовой работы принимается руководителем работы в присутствии студентов группы, 

в которой учится студент. В докладе при защите студент должен четко сформулировать цель, задачи 

курсовой работы, и показать направления их решения. Особое внимание следует обратить на 

решение проблемы, полученной в результате исследования. На изложение основных тезисов работы 

студенту дается 5 -7 минут, после чего присутствующие задают дополнительные вопросы в 

пределах курсовой работы. 

Студент может быть освобожден от защиты курсовой работы, если он успешно выступил с 

докладом на научной конференции, студенческом научном обществе по исследуемой проблеме. 

Курсовая работа оценивается по 4-х бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетвори- 

тельно», «неудовлетворительно». Оценка курсовой работы производится с учетом защиты и ка- 

чества выполнения разделов курсовой работы. При неудовлетворительной оценке курсовая рабо- 

та должна быть выполнена заново. 

Курсовые работы хранятся на кафедре, студентам не возвращаются. Лучшие курсовые рабо- 

ты могут быть направлены на конкурс научных работ студентов. 

Тематика курсовых работ 

1. Анализ и оценка современных представлений о финансах. 

2. Место финансов в распределительном процессе. 

3. Сравнительная характеристика источников и структуры финансовых ресурсов на микро 

- и макроуровнях. 

4. Экономические инструменты мобилизации и перераспределения финансовых ресурсов, 

их взаимодействие. 

5. Особенности становления и развития финансового рынка в Российской Федерации. 

6. Государственное финансовое регулирование финансового рынка в условиях кризиса. 

7. Проблемы использования механизма государственного финансового регулирования эко- 

номики в современной России. 

8. Методы государственного финансового воздействия на отраслевую структуру экономи- 

ки, их характеристика. 

9. Отечественная и зарубежная практика финансового регулирования территориальных 

пропорций. 

10. Государственное финансовое регулирование инвестиций в России. 
11. Оценка финансовых стимулов развития экономики в современной России. 

12. Основы разработки и реализации государственной финансовой политики в современных 

условиях. 

13. Проблемы повышения эффективности государственной финансовой политики в Россий- 

ской Федерации. 

14. Проблемы координации финансовой и денежно-кредитной политики в Российской Фе- 

дерации. 
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15. Проблемы взаимодействия органов управления финансами на федеральном (региональ- 

ном, муниципальном) уровне. 

16. Проблемы правового регулирования управления финансами. 

17. Эффективность и результативность деятельности органов управления финансами, кри- терии 

их оценки. 

18. Современные подходы к финансовому планированию на макро- и микроэкономических 

уровнях. 

19. Особенности финансового планирования в Российской Федерации. 

20. Особенности финансового прогнозирования на макро- и микроэкономических уровнях. 

21. Проблемы и перспективы финансового прогнозирования в Российской Федерации. 

22. Роль, значение и оценка эффективности государственного финансового контроля в Рос- сии, 

перспективы его развития. 

23. Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия органов финансового контроля. 

24. Место и роль государственного финансового контроля в обеспечении финансовой безо- 

пасности в России. 

25. Финансовые санкции в России: их виды, классификация, правовая база применения, пу- ти 

совершенствования механизма использования. 

26. Организация государственного финансового контроля в зарубежных странах (на приме- ре 

конкретной страны). 

27. Сравнительная характеристика механизма формирования и использования финансовых 

ресурсов коммерческих организаций разных организационно-правовых форм. 

28. Перспективы развития форм и методов государственной поддержки малого бизнеса. 
29. Содержание, принципы и особенности функционирования финансов некоммерческих 

организаций. 

30. Формирование и использование финансовых ресурсов при создании паевых инвестици- онных 

фондов (на примере конкретного фонда). 

31. Финансовый механизм образовательных учреждений, перспективы внедрения новых форм 

финансирования. 

32. Финансовый механизм лечебно-профилактических учреждений, направления его совер- 

шенствования. 

33. Финансовый механизм бюджетных учреждений, необходимость его совершенствования. 

34. Финансы общественной организации (на примере конкретной организации). 
35. Роль целевого капитала в расширении источников финансовых ресурсов некоммерче- ских 

организаций. 

36. Перспективы развития финансов автономных учреждений в Российской Федерации. 

37. Перспективы развития финансов государственных корпораций в Российской Федерации. 

38. Особенности функционирования финансов индивидуальныхпредпринимателей. 

39. Доходы и расходы домохозяйств, их изменение в условиях финансового кризиса. 
40. Дискуссионные вопросы экономического содержания государственных муниципальных 

финансов. 

41. Правовые основы функционирования государственных и муниципальных финансов в 

Российской Федерации. 

42. Оценка возможностей использования исторического опыта при организации управления 

государственными (муниципальными) финансами России. 

43. Формирование и использование муниципальных ресурсов в Российской Федерации. 

44. Взаимосвязь бюджетов и бюджетов государственных фондов в Российской Федерации. 

45. Дискуссионные вопросы экономического содержания бюджета. 

46. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии Российской Федера- ции. 

47. Роль бюджетов субъектов Российской Федерации в социально-экономическом развитии 

регионов. 

48. Финансовые аспекты пенсионной реформы в России. 

49. Государственные внебюджетные фонды, их значение и история развития в Российской 

Федерации. 

50. Пенсионный фонд РФ, его роль в осуществлении пенсионной реформы. 
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51. Проблема финансовой устойчивости пенсионной системы Российской Федерации. 

52. Финансовые методы адресной поддержки малообеспеченных граждан при проведении 

поэтапной жилищно-коммунальной реформы в России. 

53. Внебюджетные фонды (специальные фонды и специальные счета правительств) в зару- 

бежных странах: значение, состав, особенности управления. 

54. Зарубежный опыт функционирования зарубежных пенсионных систем, возможности его 

использования в отечественной практике. 

55. Фонды обязательного медицинского страхования, их роль в финансировании расходов 

на здравоохранение в Российской Федерации. 

56. Анализ доходов и расходов Фонда социального страхования Российской Федерации. 
57. Финансовые аспекты модернизации образования в Российской Федерации. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень  контролирующих  мероприятий  для  проведения  промежуточного  контроля по 

дисциплине Финансы представлен в таблице 4. 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине Финансы 
 

Таблица 4 
Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

 

 

Курсовая 

работа 

 

 

Курсовой 

проект 

 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 

 

Промежуточное 

тестирование 

 

 

Зачет 

 

 

Зачет с 

оценкой 

 

 

Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

+   +   + 
 

Контролирующие мероприятия: 

 

1. Курсовая работа 

Цель. Целью курсовой работы является выявление степени подготовленности студента по 

данной дисциплине, формирование навыков творческого мышления, проведения само- стоятельного 

исследования, оформления работы; умение защитить ее положения и приме- нить полученные знания 

в решении практических задач. 

Процедура. Консультации по написанию курсовой работы проводятся дистанционно с 

использованием сети Интернет и в аудитории. Проводится начальная консультация по вы- бору 

темы, оказание консультационной помощи в составлении плана работы, определения алгоритма 

работы студента; текущие консультации в процессе написания студентом раз- делов курсовой 

работы, подготовки к защите. Защита курсовой работы принимается руко- водителем работы в 

присутствии студентов группы, в которой учится студент. В докладе при защите студент должен 

четко сформулировать цель, задачи курсовой работы, и пока- зать направления их решения. Особое 

внимание следует обратить на решение проблемы, полученной в результате исследования. На 

изложение основных тезисов работы студенту дается 5 -7 минут, после чего присутствующие 

задают дополнительные вопросы в преде- лах курсовой работы. Студент может быть освобожден 

от защиты курсовой работы, если он успешно выступил с докладом на научной конференции, 

студенческом научном обще- стве по исследуемой проблеме. 

Содержание. 
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Таблица 5 

Тематика курсовых работ по дисциплине Финансы 

№ 

п\п 

Название темы Код контроли- 

руемой компе- 

тенции 

1 Анализ и оценка современных представлений о финансах. ОПК-3, ПК-5 

2 Место финансов в распределительном процессе. ОПК-3, ПК-5 

3 Сравнительная характеристика источников и структуры финансо- 

вых ресурсов на микро - и макроуровнях. 

ОПК-3, ПК-5 

4 Экономические инструменты мобилизации и перераспределения 

финансовых ресурсов, их взаимодействие. 

ОПК-3, ПК-5 

5 Особенности становления и развития финансового рынка в Рос- 

сийской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

6 Государственное финансовое регулирование финансового рынка в 

условиях кризиса. 

ОПК-3, ПК-5 

7 Проблемы использования механизма государственного финансово- 

го регулирования экономики в современной России. 

ОПК-3, ПК-5 

8 Методы государственного финансового воздействия на отраслевую 
структуру экономики, их характеристика. 

ОПК-3, ПК-5 

9 Отечественная и зарубежная практика финансового регулирования 

территориальных пропорций. 

ОПК-3, ПК-5 

10 Государственное финансовое регулирование инвестиций в России. ОПК-3, ПК-5 

11 Оценка финансовых стимулов развития экономики в современной 

России. 

ОПК-3, ПК-5 

12 Основы разработки и реализации государственной финансовой по- 

литики в современных условиях. 

ОПК-3, ПК-5 

13 Проблемы повышения эффективности государственной финансо- 

вой политики в Российской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

14 Проблемы координации финансовой и денежно-кредитной поли- 

тики в Российской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

15 Проблемы взаимодействия органов управления финансами на фе- 

деральном (региональном, муниципальном) уровне. 

ОПК-3, ПК-5 

16 Проблемы правового регулирования управления финансами. ОПК-3, ПК-5 

17 Эффективность и результативность деятельности органов управле- 

ния финансами, критерии их оценки. 

ОПК-3, ПК-5 

18 Современные подходы к финансовому планированию на макро- и 

микроэкономических уровнях. 

ОПК-3, ПК-5 

19 Особенности финансового планирования в Российской Федерации. ОПК-3, ПК-5 

20 Особенности финансового прогнозирования на макро- и микро- 

экономических уровнях. 

ОПК-3, ПК-5 

21 Проблемы и перспективы финансового прогнозирования в Россий- 

ской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

22 Роль, значение и оценка эффективности государственного финан- 

сового контроля в России, перспективы его развития. 

ОПК-3, ПК-5 

23 Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия органов 

финансового контроля. 

ОПК-3, ПК-5 

24 Место и роль государственного финансового контроля в обеспече- 

нии финансовой безопасности в России. 

ОПК-3, ПК-5 

25 Финансовые санкции в России: их виды, классификация, правовая 

база применения, пути совершенствования механизма использова- 

ния. 

ОПК-3, ПК-5 

26 Организация государственного финансового контроля в зарубеж- 
ных странах (на примере конкретной страны). 

ОПК-3, ПК-5 
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27 Сравнительная характеристика механизма формирования и ис- 

пользования финансовых ресурсов коммерческих организаций 

разных организационно-правовых форм. 

ОПК-3, ПК-5 

28 Перспективы развития форм и методов государственной поддерж- 

ки малого бизнеса. 

ОПК-3, ПК-5 

29 Содержание, принципы и особенности функционирования  финан- ОПК-3, ПК-5 

 сов некоммерческих организаций.  

30 Формирование и использование финансовых ресурсов при созда- 

нии паевых инвестиционных фондов (на примере конкретного 

фонда). 

ОПК-3, ПК-5 

31 Финансовый механизм образовательных учреждений, перспективы 

внедрения новых форм финансирования. 

ОПК-3, ПК-5 

32 Финансовый механизм лечебно-профилактических учреждений, 

направления его совершенствования. 

ОПК-3, ПК-5 

33 Финансовый механизм бюджетных учреждений, необходимость 

его совершенствования. 

ОПК-3, ПК-5 

34 Финансы общественной организации (на примере конкретной ор- 

ганизации). 

ОПК-3, ПК-5 

35 Роль целевого капитала в расширении источников финансовых ре- 

сурсов некоммерческих организаций. 

ОПК-3, ПК-5 

36 Перспективы развития финансов автономных учреждений в Рос- 
сийской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

37 Перспективы развития финансов государственных корпораций в 
Российской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

38 Особенности функционирования финансов индивидуальных пред- 

принимателей. 

ОПК-3, ПК-5 

39 Доходы и расходы домохозяйств, их изменение в условиях финан- 

сового кризиса. 

ОПК-3, ПК-5 

40 Дискуссионные вопросы экономического содержания государст- 

венных муниципальных финансов. 

ОПК-3, ПК-5 

41 Правовые основы функционирования государственных и муници- 

пальных финансов в Российской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

42 Оценка возможностей использования исторического опыта при ор- 

ганизации управления государственными (муниципальными) фи- 

нансами России. 

ОПК-3, ПК-5 

43 Формирование и использование муниципальных ресурсов в Рос- 

сийской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

44 Взаимосвязь бюджетов и бюджетов государственных фондов в 

Российской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

45 Дискуссионные вопросы экономического содержания бюджета. ОПК-3, ПК-5 

46 Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии 

Российской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

47 Роль бюджетов субъектов Российской Федерации в социально- 

экономическом развитии регионов. 

ОПК-3, ПК-5 

48 Финансовые аспекты пенсионной реформы в России. ОПК-3, ПК-5 

49 Государственные внебюджетные фонды, их значение и история 

развития в Российской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

50 Пенсионный фонд РФ, его роль в осуществлении пенсионной ре- 

формы. 

ОПК-3, ПК-5 

51 Проблема финансовой устойчивости пенсионной системы Россий- 

ской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 
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52 Финансовые методы адресной поддержки малообеспеченных гра- 

ждан при проведении поэтапной жилищно-коммунальной рефор- 

мы в России. 

ОПК-3, ПК-5 

53 Внебюджетные фонды (специальные фонды и специальные счета 

правительств) в зарубежных странах: значение, состав, особенно- 

сти управления. 

ОПК-3, ПК-5 

54 Зарубежный опыт функционирования зарубежных пенсионных 

систем, возможности его использования в отечественной практике. 

ОПК-3, ПК-5 

55 Фонды обязательного медицинского страхования, их роль в фи- 

нансировании расходов на здравоохранение в Российской Федера- 

ции. 

ОПК-3, ПК-5 

56 Анализ доходов и расходов Фонда социального страхования Рос- 

сийской Федерации. 

ОПК-3, ПК-5 

57 Финансовые аспекты модернизации образования в Российской Фе- 

дерации. 

ОПК-3, ПК-5 

 

Шкала и критерии оценки 

Таблица 6 

отлично хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори- 

тельно 

Оценка «отлично» 

ставится, если ра- 

бота  отвечает 

всем требованиям 

по содержанию, 

оформлению и 

стилю изложения, 

в ней имеется 

практический 

и/или статистиче- 

ский материал, 

свидетельствую- 

щий о способно- 

сти ее автора са- 

мостоятельно раз- 

бираться в рас- 

сматриваемых во- 

просах. При за- 

щите студент 

должен подтвер- 

дить понимание и 

усвоение разрабо- 

танной темы, дать 

обстоятельные 

ответы на все за- 

мечания и вопро- 

сы. 

Оценка «хорошо» 

ставится, если рабо- 

та в основном отве- 

чает требованиям по 

содержанию, оформ- 

лению и стилю из- 

ложения, в ней ис- 

пользованы некото- 

рые фактические 

данные по теме, сви- 

детельствующие о 

наличии отдельных 

элементов самостоя- 

тельности. Защита 

подтверждает пони- 

мание и усвоение 

данной темы студен- 

том, который отве- 

чает на большинство 

замечаний и вопро- 

сов. 

Оценка «удовлетвори- 

тельно» ставится, если ра- 

бота носит описательный 

характер, в ней нет доста- 

точной глубины, творче- 

ства, но в целом главные 

вопросы темы освещаются 

правильно и при защите 

подтверждается усвоение 

студентом данной темы. 

Если работа не отве- 

чает предъявляемым 

требованиям, содер- 

жит крупные ошиб- 

ки и свидетельствует 

о непонимании сту- 

дентом избранной 

темы, а также если 

при защите не под- 

тверждается усвое- 

ние студентом раз- 

работанных вопро- 

сов, то такая работа 

оценивается как не- 

удовлетворительная. 

Повышенный уровень Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы 

 
2. Промежуточное тестирование 

Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических по- 

ложений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навы- ков. 

Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 
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СГЭУ (LMS СГЭУ). Студенты предлагается для ответа 30 вопросов по разделам курса, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

Содержание. 

 

Варианты тестовых заданий по курсу Финансы 

1. Финансы как экономическая категория - это: 

 экономические отношения, носящие денежный и распределительный характер; 

 целевые денежные фонды государства, используемые для выполнения его функций и задач;      

 денежные средства, находящиеся в распоряжении органов власти и хозяйствующих субъектов.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

2. В чем заключается процесс первичного распределения: 

 формирование доходов у субъектов хозяйствования и государства посредством налогового 

механизма и финансового рынка; 

 формирование доходов экономических субъектов, выделение прибыли, амортизационных 

отчислений, косвенных налогов; 

 распределение национального дохода между экономическими субъектами и государством.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

3. Сущность финансов проявляется в следующих функциях: 

 распределительной и контрольной; 

 инвестиционной и стабилизирующей; 

  рисковой и предупредительной. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

4. Отличительными признаками финансовых отношений являются:  

 безвозмездный характер платежей; 

 денежный характер отношений; 

 целевой характер платежей. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

5. Причинами возникновения и развития финансовых отношений являются: 

 рост государственных расходов; 

 развитие товарно-денежных отношений; 

 потребности субъектов хозяйствования и государства в ресурсах,  

 обеспечивающих их деятельность. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

6. На какой стадии воспроизводственного процесса возникают финансовые отношения:  

 на всех стадиях: производство, распределение, обмен, потребление; 

 на стадии распределения и на стадии обмена; 

  только на стадии распределения. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

7. К функциям финансов не относятся: 

  производительная; 

 регулирующая;  

 распределительная. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

8. Сущность контрольной функции финансов заключается:  

 в сокращении государственных расходов и накоплений; 

 в обеспечении каждого субъекта хозяйствования необходимым объемом финансовых 

ресурсов;  

 в проверке соответствия выполняемых финансовых операций действующему законодательству 

и утвержденным планам. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

9. Процесс стоимостного распределения ВНП осуществляется с помощью категорий:  

 товар; 

 деньги;  

 кредит. 
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Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-

5 Финансовые отношения возникают при: 

 уплате взносов по договорам страхования; 

 предоставлении и погашении кредита; 

 оплате предприятием товаров и услуг в безналичной форме.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 
10. Субъектами финансовых отношений могут выступать: 

 физические лица, использующие материальные ценности для личного потребления; 

индивидуальные предприниматели, получающие денежные доходы; 

 представители общины коренных малочисленных народов Севера, живущие за счет 

натурального хозяйства. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

11. Верны утверждения: 

 понятие «финансовые ресурсы» шире, чем понятие «финансы»; 

 фонды денежных средств - единственная форма использования финансовых ресурсов; 

 финансовые ресурсы являются материальными носителями финансовых отношений. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5  

12. С помощью финансов происходит распределение и 

перераспределение:  

 национального дохода; 

 сбережений населения;  

 амортизации предприятий.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

13. Следующие виды денежных отношений не относятся к финансовым: 

 между органами местного самоуправления и домохозяйствами по предоставлению 

жилищных субсидий; 

 внутри организации при распределении чистой прибыли; 

 между товаропроизводителями при поставке товаров, оказании 

услуг. Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

14. Источниками формирования финансовых ресурсов на макроуровне 

являются:  

 амортизационные отчисления; 

 налоги; 

 доходы домашних хозяйств. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 
15. Источниками формирования финансовых ресурсов на микроуровне 

являются:  

 налоги; 

 неналоговые доходы бюджета; 
 средства резервного фонда акционерных обществ.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

16. С помощью финансов на микроуровне распределяются:  

 расходы бюджета; 

 источники финансирования дефицита бюджета.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

17. Финансовая система - это: 

 совокупность финансов всех экономических субъектов;  

 совокупность всех сфер и звеньев финансовых отношений; 

 совокупность всех финансовых ресурсов. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 
18. К звеньям сферы децентрализованных финансов в РФ 
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относятся:  

 финансы поселений и городских округов; 

 финансы органов местного самоуправления;  

 инансы домашних хозяйств. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

19. К децентрализованным финансам 

относятся:  

 местные бюджеты; 

 финансы коммерческих организаций; 

 территориальные государственные внебюджетные фонды.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

20. К централизованным финансам не 

относятся:  

 государственный и муниципальный кредит; 

 финансы государственных унитарных предприятий;  

 финансы территориальных внебюджетных фондов.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

21. Государственный кредит - это форма экономических отношений, в которых государство 

выступает: 

 кредитором, заемщиком и посредником;  

 кредитором, заемщиком и поручителем;  

 кредитором, заемщиком и гарантом. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

22. Принципиальные отличия государственного кредита от других экономических категорий, связанных с 

понятием бюджета:  

 возвратность средств; 

 зачисление средств во внебюджетные фонды;  

 экономическая эффективность использования 

средств.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

23. К сфере децентрализованных финансов не 

относятся:  

 финансы коммерческих организаций; 

 финансовый рынок; 

 финансы некоммерческих организаций. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

24. К сфере централизованных финансов 

относятся:  

 бюджет г.о. Самары; 

 бюджет коммерческой организации; 

 финансы индивидуальных предпринимателей.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

25. Страхование охватывает: 

 только отношения первичного распределения;  

 только перераспределительные отношения; 

 распределительные и перераспределительные отношения.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

26. Для финансовых отношений, возникающих между экономическими субъектами 

и бюджетной системой страны, характерны: 
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 строгая регламентация; 

 обязательная смена форм собственности;  

 возвратность предоставленных средств. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

27. Финансы коммерческих организаций - это: 

 денежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении предприятия; 

 денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием 

денежных доходов и накоплений у субъектов хозяйствования; 

 денежные средства, инвестированные в производство коммерческих предприятий.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

28. Государственные унитарные предприятия - это:  

 коммерческие организации; 

 некоммерческие организации; 

 некоммерческие организации, которым разрешена предпринимательская 

деятельность.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

29. Некоммерческие организации:  

 не имеют права получать доход; 

 имеют право получать доход и использовать его на финансирование уставных целей 

деятельности;  

 имеют право получать доход и распределять его в пользу учредителей. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

30. К финансовым отношениям некоммерческих организаций относятся денежные отношения, 

складывающиеся: 

 внутри самого субъекта по поводу распределения выручки от реализованной продукции; 

 между экономическим субъектом и государством по поводу получения целевого 

финансирования;  

 между экономическими субъектами в связи с оплатой товарной продукции. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

31. Факторы, оказывающие решающее влияние на организацию финансов 

некоммерческих организаций: 

 виды экономической деятельности; 

 природно-климатические условия хозяйствования;  

 организационно-правовая форма. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 
32. Финансовые отношения между государством и некоммерческими организациями 

возникают по поводу: 

 операций на финансовом рынке;  

 бюджетного финансирования;  

 банковского кредитования. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 
33. К некоммерческим организациям относятся:  

 производственные кооперативы; 

 унитарные предприятия;  

 потребительские кооперативы. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 
ПК-5 

34. К некоммерческим организациям не относятся:  

 союзы и ассоциации; 
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 товарищества на вере;  

 олитические партии. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 
ПК-5 

35. К звеньям сферы государственных и муниципальных финансов в РФ относятся:  

 финансы муниципальных предприятий; 

 бюджеты всех уровней; 

 обязательное социальное страхование. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

36. Система государственных и муниципальных финансов в федеративном 

государстве насчитывает: 

 два уровня; три уровня; 

 два уровня и три подуровня. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

37. В состав централизованных финансов входят:  

 бюджеты коммерческих предприятий;  

 государственный кредит; 

 частные пенсионные фонды. 
 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

38. Собственными источниками формирования централизованных финансовых ресурсов 

являются: 

 средства от использования муниципального имущества; налоговые доходы бюджета; 

 государственные кредиты и займы. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

39. Источниками формирования децентрализованных финансовых ресурсов являются:  

 неналоговые доходы местных бюджетов; 

 штрафы за несвоевременное выполнение обязательств перед бюджетом;  

 доходы домашних хозяйств. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 
40. Государственные финансовые ресурсы РФ включают:  

 средства федерального бюджета; 

 средства муниципальных бюджетов; 

 финансовые ресурсы муниципальных унитарных предприятий.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

41. Состав и структура государственных расходов определяются:  

 функциями и задачами финансов; 

 функциями и задачами государства; 

 функциями и задачами государственных организаций.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

42. Собственными источниками формирования централизованных финансовых ресурсов 

являются: 

 средства от использования муниципального имущества;  

 налоговые доходы бюджета; 

 государственные кредиты и займы. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

43. Источниками формирования децентрализованных финансовых ресурсов являются:  

 неналоговые доходы местных бюджетов; 

 штрафы за несвоевременное выполнение обязательств перед бюджетом; доходы домашних 

хозяйств. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

44. В структуре финансовых ресурсов кредитной организации преобладают:  
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 собственные; 

 перераспределенные;  

 привлеченные и заемные. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

45. Основные источники формирования финансовых ресурсов коммерческой организации:  

 бюджетные ассигнования; 

 собственные средства; 

 средства, получаемые в порядке перераспределения.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-

5 

46. При ускорении оборачиваемости оборотного капитала у предприятия возникает:  

 дополнительная потребность в денежных средствах; 

 высвобождение денежных средств;  

 увеличение денежных средств. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

47. Чистая прибыль распределяется на: 

 выплату налогов и совершение обязательных платежей;  

 выплату заработной платы и дивидендов; 

 фонд накопления и фонд потребления. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

48. Дивиденды выплачиваются из: 

 прибыли от продаж; 

 прибыли, полученной от прочих видов деятельности;  

 чистой прибыли. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 
49. Источниками финансовых ресурсов экономического субъекта, функционирующего на 

некоммерческих началах, являются: 

 временно-свободные средства населения;  

 средства, мобилизуемые на финансовом рынке;  

 доходы от деятельности. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

50. Направления использования финансовых ресурсов экономических субъектов, 

функционирующих на некоммерческих началах: 

 выплата заработной платы работникам;  

 распределение прибыли среди учредителей;  

 выплата дивидендов собственникам. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

51. Источниками формирования финансовых ресурсов некоммерческой организации могут 

выступать: 

 средства, поступающие от выпуска и размещения облигаций;  

 банковские кредиты; 

 благотворительные взносы и пожертвования.  

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, 

ПК-5 

52. Доходы государственных внебюджетных фондов формируются за счет:  

 целевых кредитов; 

 целевых программ;  
 целевых взносов. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

53. Финансовый рынок в широком смысле слова - это рынок, на котором:  

 продаются и покупаются денежные средства; 

 рынок, на котором продаются и покупаются финансовые ресурсы;  

 рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги. 
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Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

54. К принципам финансового рынка относятся:  

 обязательность заключения сделок; 

 договорной характер отношений;  

 императивный характер отношений. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

55. К функциям финансового рынка относятся:  

 эмиссии наличных денег; 

 накопительная;  

 посредническая. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 
56. К функциям финансового рынка не относятся:  

 контрольная; 

 эмиссии наличных денег;  

 перераспределительная. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

57. В структуру финансового рынка, в зависимости от того, выпускаются ли финансовые 

инструменты эмитентом или продаются предыдущими инвесторами, включают: 

 денежный рынок и рынок капиталов; 

 рынок ценных бумаг, кредитный рынок, валютный, страховой;  

 первичный рынок и вторичный рынок. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

58. Финансовое планирование - это:  

 функциональный элемент системы управления финансами; 

 элемент финансовой политики;  

 элемент финансовой системы страны. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3, ПК-5 

 

 

Шкала и критерии оценки. 

Таблица 7 

Количество правильных отве- 

тов 

Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

50-60 отлично Повышенный 

40-50 хорошо Повышенный 

30-40 удовлетворительно Пороговый 

< 30 Неудовлетворительно Компетенции не сформирова- 

ны 
 

3. Экзамен 

 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теорети- ческих и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творче- ского мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практиче- ских задач. 

Процедура – экзамен проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В 

би- лете два вопроса, ответ на который должен дать студент. 

Содержание. 
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Таблица 8 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФИНАНСЫ 

№ 

п\п 

Содержание вопроса Код контро- 

лируемой 

компетенции 

1 Необходимость и сущность финансов, их специфические признаки. ОПК-3, ПК-5 

2 Функции финансов и их развитие в современных условиях. Распредели- 

тельная и контрольная функция финансов. 

ОПК-3, ПК-5 

3 Финансовая система, ее состав и структура. Взаимодействие сфер и звеньев 

финансовой системы. 

ОПК-3, ПК-5 

4 Финансовые ресурсы: понятие, виды, источники формирования и основные 

направления использования. 

ОПК-3, ПК-5 

5 Финансовый рынок: понятие, структура и роль в финансовой системе. ОПК-3, ПК-5 

6 Участники и инструменты финансового рынка. ОПК-3, ПК-5 

7 Рынок ценных бумаг: место в структуре финансового рынка. Основные и 

производные ценные бумаги. 

ОПК-3, ПК-5 

8 Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая страте- 
гия и финансовая тактика. 

ОПК-3, ПК-5 

9 Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ на современ- 

ном этапе 

ОПК-3, ПК-5 

10 Финансовый механизм, его содержание и элементы. Виды финансового ме- 

ханизма: директивный и регулирующий. 

ОПК-3, ПК-5 

11 Общее понятие об управлении финансами: объекты и субъекты управле- 

ния; содержание процесса управления. 

ОПК-3, ПК-5 

12 Цель и задачи управления финансами на макро- и микроуровне. ОПК-3, ПК-5 

13 Финансовое планирование и прогнозирование: содержание, значение и ме- 

тоды. 

ОПК-3, ПК-5 

14 Финансовое планирование в коммерческих организациях, виды финансо- 

вых планов. 

ОПК-3, ПК-5 

15 Финансовое регулирование, его инструменты и методы. ОПК-3, ПК-5 

16 Необходимость, содержание и значение финансового контроля. ОПК-3, ПК-5 

17 Классификация форм, видов и методов финансового контроля. ОПК-3, ПК-5 

18 Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль в РФ, их 

задачи и функции. 

ОПК-3, ПК-5 

19 Министерство финансов РФ, его задачи и функции. ОПК-3, ПК-5 

20 Счетная Палата РФ, ее задачи и функции. ОПК-3, ПК-5 

21 Финансы коммерческих организаций, их содержание, функции и принци- ОПК-3, ПК-5 

 пы.  

22 Содержание финансов коммерческих организаций и факторы, их опреде- 

ляющие. 

ОПК-3, ПК-5 

23 Финансовые ресурсы коммерческих организаций, особенности их форми- 

рования и использования. 

ОПК-3, ПК-5 

24 Роль финансов в кругообороте основного капитала коммерческих органи- 

заций. 

ОПК-3, ПК-5 

25 Роль финансов в кругообороте оборотного капитала коммерческих органи- 

заций. 

ОПК-3, ПК-5 

26 Прибыль и рентабельность коммерческой организации как показатели эф- 
фективности ее функционирования. 

ОПК-3, ПК-5 

27 Содержание финансов некоммерческих организаций, их принципы и функ- 
ции. 

ОПК-3, ПК-5 

28 Финансовые ресурсы некоммерческих организаций, их состав и структура, 

направления использования средств. 

ОПК-3, ПК-5 
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29 Страхование как особая экономическая категория, его роль и место в фи- 

нансовой системе РФ. 

ОПК-3, ПК-5 

30 Сущность и специфические признаки страхования. Развитие страхования в 

РФ. 

ОПК-3, ПК-5 

31 Классификация страхования: отрасли, формы и виды. ОПК-3, ПК-5 

32 Имущественное страхование, его содержание и значение. Объекты и пред- 

меты имущественного страхования. 

ОПК-3, ПК-5 

33 Объекты и предметы личного страхования. ОПК-3, ПК-5 

34 Государственные и муниципальные финансы: экономическое содержание, 

состав и роль. 

ОПК-3, ПК-5 

35 Налоги как экономическая категория: сущность, виды и роль. ОПК-3, ПК-5 

36 Сущность и функции налогов, понятие налоговой системы. ОПК-3, ПК-5 

37 Бюджет: сущность, функции и роль в социально-экономическом развитии 

общества. 

ОПК-3, ПК-5 

38 Бюджетная система, ее содержание и принципы. ОПК-3, ПК-5 

39 Доходы бюджета: их виды и экономическое содержание. ОПК-3, ПК-5 

40 Расходы бюджета: экономическое содержание и классификация. ОПК-3, ПК-5 

41 Сбалансированность бюджета государства. Бюджетный дефицит и его ре- 

гулирование. 

ОПК-3, ПК-5 

42 Бюджетный процесс, его содержание и значение. Этапы бюджетного про- 

цесса. 

ОПК-3, ПК-5 

43 Внебюджетные фонды: сущность, классификация и значение. ОПК-3, ПК-5 

44 Государственные социальные внебюджетные фонды РФ. ОПК-3, ПК-5 

45 Пенсионный фонд России: цель, задачи, источники образования и основ- 

ные направления расходования средств. 

ОПК-3, ПК-5 

46 Фонд социального страхования: цель, задачи, источники образования и ос- 

новные направления расходования средств. 

ОПК-3, ПК-5 

47 Социальное страхование и основные социальные выплаты в РФ. ОПК-3, ПК-5 

48 Государственный кредит, его сущность и классификация. ОПК-3, ПК-5 

49 Г осударственный долг: сущность, структура и управление им. ОПК-3, ПК-5 

50 Государственные и муниципальные займы, их классификация. ОПК-3, ПК-5 
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Шкала и критерии 

оценки 

Таблица 9 

отлично хорошо Удовлетвори- 

тельно 

Неудовлетворитель- 

но 

1. полно раскрыто со- 

держание вопросов би- 

ответ удовлетворяет в 

основном требованиям 

1. неполно или непоследо- 

вательно раскрыто содержа- 

1. неполно или непо- 

следовательно раскры- 
лета; 
2. материал изложен 

грамотно, в определен- 

ной логической после- 
довательности, пра- 

вильно используется 

терминология; 

3. показано умение 
иллюстрировать теоре- 

тические положения 

конкретными примера- 
ми, применять их в но- 

вой ситуации; 

4. продемонстрирова- 

но усвоение ранее изу- 
ченных сопутствующих 

вопросов, сформиро- 

ванность и устойчи- 
вость компетенций, 

умений и навыков; 

5. ответ прозвучал са- 

мостоятельно, без наво- 

дящих вопросов. 

на оценку «5», но при 

этом может иметь 

следующие недостат- 

ки: 
1. в изложении до- 

пущены небольшие 
пробелы, не исказив- 

шие содержание отве- 

та; 
2. допущены один - 

два недочета при ос- 

вещении основного 

содержания ответа, 
исправленные по за- 

мечанию экзаменато- 

ра; 

3. допущены ошибка 
или более двух недо- 

четов при освещении 

второстепенных во- 

просов, которые легко 
исправляются по заме- 

чанию экзаменатора. 

ние материала, но показано 

общее понимание вопроса и 

продемонстрированы уме- 
ния, достаточные для даль- 

нейшего усвоения материа- 

ла. 

2. имелись затруднения 
или допущены ошибки в оп- 

ределении понятий, исполь- 

зовании терминологии, ис- 

правленные после несколь- 
ких наводящих вопросов; 

3. при неполном знании 

теоретического материала 
выявлена достаточная сфор- 

мированность компетенций, 

умений и навыков. 

то содержание мате- 

риала, не показано 

общее понимание во- 
проса и не продемон- 

стрированы умения, 

достаточные для даль- 

нейшего усвоения ма- 
териала. 

2. допущены ошибки в 

определении понятий, 
использовании терми- 

нологии, не исправ- 

ленные после несколь- 
ких наводящих вопро- 

сов; 

3. при неполном зна- 

нии теоретического 
материала выявлена 

недостаточная сфор- 

мированность компе- 
тенций, умений и на- 

выков. 

Повышенный уровень Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы 

 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 

Таблица 10 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни сформи- 

рованности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК – 3: способно- 
стью выбрать инст- 

рументальные сред- 

ства для обработки 

экономических дан- 
ных в соответствии с 

поставленной зада- 

чей, проанализиро- 
вать результаты рас- 

четов и обосновать 

полученные выводы. 

1. Пороговый Знать: 

-основы экономической теории, основные понятия и катего- 
рии финансовой науки; 

-закономерности функционирования современной экономи- 

ки и финансов на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

-анализировать во взаимосвязи экономические и финансо- 
вые явления, процессы на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы с компьютером как 
средством управления информацией в финансовой сфере; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и ор- 
ганизации выполнения поручений. 
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2. Повышенный Знать: 
-основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, методы работы с информацией в гло- 
бальных компьютерных сетях; 

-эконометрические модели экономических явлений и фи- 

нансовых процессов. 

Уметь: 
-осуществлять сбор данных, необходимых для решения по- 

ставленных экономических задач, посредством получения и пе- 

реработки информации, работы в глобальных компьютерных 
сетях; 

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические, финансовые и соци- 

  ально-экономические показатели. 

Владеть: 

методологией экономического исследования; 

методами и приемами анализа экономических и финансо- 

вых процессов, навыками и методами анализа результатов рас- 
четов, обоснования полученных выводов. 

ПК – 5: способно- 

стью анализировать и 
интерпретировать 

финансовую, бухгал- 

терскую и иную ин- 

формацию, содер- 
жащуюся в отчетно- 

сти предприятий раз- 

личных форм собст- 
венности, организа- 

ций, ведомств и т.д. и 

использовать полу- 
ченные сведения для 

принятия управлен- 

ческих решений. 

1. Пороговый Знать: 

-систему национальных счетов (СНС), их взаимосвязь с фи- 
нансово-бюджетными количественными и качественными пока- 

зателями; 

-особенности национальной экономики, её институциональ- 

ную структуру. 

Уметь: 

-представлять результаты аналитической и исследователь- 
ской работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи по финансовой проблема- 

тике; 
-осуществлять поиск необходимой информации, понимать 

её значение для развития современной финансовой системы, ли- 

квидации возможных финансово-бюджетных рисков; 

-использовать источники экономической, финансовой, соци- 
альной, управленческой информации. 

 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа эко- 
номических, финансовых, бюджетных и социальных данных; 

современными методиками расчета и анализа социально- 
экономических, финансовых показателей, характеризующих 

экономические и финансовые процессы и явления на микро-и 

макроуровне. 
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2. Повышенный Знать: 
-специфические особенности российской экономики и фи- 

нансов, направления экономической и финансовой политики 
государства, возможные финансово-бюджетные риски; 

-основы построения, расчета и анализа современной систе- 
мы статистических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Уметь: 
-выявлять проблемы экономического и финансового харак- 

тера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффек- 

тивности, возможных финансово-бюджетных рисков, их послед- 
ствий и направлений минимизации; 

-осуществлять выбор инструментальных средств для обра- 

ботки экономических, финансовых данных в соответствии с по- 

ставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос- 
новывать полученные выводы; 

-анализировать и интерпретировать статистическую, финан- 

совую информацию, содержащуюся в отчетности хозяйствую- 

щих субъектов, органов государственной власти и местного са- 
моуправления. 

Владеть: 

навыками работы с нормативно-правовыми актами, регу- 
лирующими обеспечение информационной безопасности в сфе- 
ре финансовых отношений; 

навыками, методами и приемами анализа финансовой ин- 

формации, содержащейся в отчетности хозяйствующих субъек- 
  тов, органов государственной власти и местного самоуправле- 

ния. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература 

Финансы, деньги, кредит, банки  :  учебник / Т.М. Ковалева под  ред. и  др.  —  Москва : КноРус,  

2017. 

— 250 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05425-3.  https://www.book.ru/book/919982 

Дополнительная литература 

Нешитой А. С. Финансы: Учебник для бакалавров. — Москва: Дашков и К 2015 г.— 352 с. — 

Элек- тронное издание.  —  ISBN  978-5-394-02443-6 http://ibooks.ru/product.php?productid=352375 

 

Нормативные документы 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

уче- том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ,  от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 -ФЗ (ред. от 

02.11.2013). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

02.11.2013). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2013). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2013). 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

https://www.book.ru/book/919982
http://ibooks.ru/product.php?productid=352375
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7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об акционерных 

общест- вах». 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 30.09.2013) «О банках и банковской 

дея- тельности». 

9. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об обществах с 

ограничен- ной ответственностью». 

10. Федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.12.2013) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О государственных и 

муни- ципальных унитарных предприятиях». 

12. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

13. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О некоммерческих 

организа- циях». 

14. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О рынке ценных бумаг». 

15. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О финансовой аренде 

(ли- зинге)». 

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О Центральном банке 

16. Российской Федерации (Банке России)». 
 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 

garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 
 правительство.рф – интернет-портал Правительства РФ 

duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

РФ minfin.ru – официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 
 

 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 11 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

Учебные аудитории для проведения лабора- 

торных занятий 

1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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Помещения для самостоятельной работы 1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактиче- 

ского обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для хра- 

нения оборудования. 

Таблица 12 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«ФИНАНСЫ» 

1 Microsoft Office 2007 

Russian OLP NL AE 
Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL AE 

(корпоративная, предназначена для государственных образовательных 

учреждений). 

2. Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплекта Microsoft Office 2007 Russian OLP NL AE 

или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же Mi- 

crosoft Internet Explorer 8 и выше. 

 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых 

для реализации дисциплины «ФИНАНСЫ» 

 

Электронные плакаты (презентации) по курсу «ФИНАНСЫ» 

 

 

Разработчик: 

к.э.н., доц. каф. «Экономика и Управление» Сф СГЭУ Тихонов Ю.А. 
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