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1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель  -  подготовить  бакалавра,  обладающего  знаниями  о  сущности  и  системе
финансовых отношений, механизме воздействия финансов на экономические и социальные
процессы,  необходимыми  для  совершенствования  финансово-хозяйственной  деятельности
хозяйствующих  субъектов,  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления.

Основные задачи дисциплины:
- усвоить  сущность  финансов  как  экономической категории и овладеть  необходимой

финансовой терминологией;
- раскрыть  роль  и  особенности  организации  финансов  во  всех  сферах  и  звеньях

финансовой системы, их взаимосвязь;
- научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения поставленных задач в сфере формирования и использования финансовых
ресурсов экономических субъектов;

- обосновать  и  охарактеризовать  роль  финансового  рынка  как  механизма
перераспределения финансовых ресурсов;

- рассмотреть  функциональные  и  организационно-правовые  основы  управления
финансами и механизм финансовой политики;

- раскрыть  систему  и  возможности  использования  финансов  как  инструмента
регулирования экономических и социальных процессов в обществе;

- развить  навыки  использования  нормативных  правовых  документов  в  своей
деятельности.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  совокупностью
финансовых отношений, возникающих на макро – и на микро- уровнях.

1.2.  Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми
результатами обучения по дисциплине

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения
по дисциплине

ОК-3 Способен  использовать
основы  экономических
знаний  в  различных
сферах деятельности

Знать:
- закономерности  функционирования

современной экономики;
- основные понятия и категории финансовой

науки  и  инструменты  финансового
регулирования;

- основные  особенности  ведущих  школ  и
направлений финансовой науки.

Уметь:
- использовать  нормативно-правовые

документы в своей работе;
- анализировать  во  взаимосвязи

экономические  явления,  процессы  и
институты на финансовом рынке;

- анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
финансовых  процессах  и  явлениях,
выявлять  тенденции  изменения



финансовых показателей;
- понимать  взаимосвязи  финансовых  и

социально-экономических  процессов  и
социально-экономические  последствия
финансовых  решений  органов
государственного управления. 

Владеть:
- навыками  работы  с  нормативными

правовыми документами;
- методами и приемами анализа финансовых

явлений  и  процессов  с  помощью
стандартных  теоретических  и
эконометрических моделей.

ПК-7 способен,  используя
отечественные  и
зарубежные  источники
информации,  собрать
необходимые  данные
проанализировать  их  и
подготовить
информационный  обзор
и/или  аналитический
отчет

Знать:
- основы  построения,  расчета  и  анализа

современной  системы  показателей,
характеризующих  финансовую
деятельность экономических субъектов;

- основы  организации  и  реализации
управления финансами на макро- и микро-
уровнях.

Уметь:
- собирать  и  анализировать  исходные

данные,  необходимые  для  расчета
экономических,  социально-экономических
и  финансовых  показателей,
характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов;

- осуществлять  поиск  информации  по
полученному  заданию,  сбор,  анализ
данных,  необходимых  для  решения
поставленных задач;

- строить  на  основе  описания  ситуаций
стандартные  теоретические  и
эконометрические  модели,  анализировать
и  содержательно  интерпретировать
полученные результаты;

- прогнозировать  на  основе  стандартных
теоретических  и  эконометрических
моделей  поведение  экономических
агентов, развитие финансовых процессов и
явлений, на микро- и макроуровне;

- представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской  работы  в  виде
выступления,  доклада,  информационного
обзора, аналитического отчета, статьи.

Владеть:
- навыками  самостоятельной  работы,

самоорганизации  и  организации
выполнения поручений;

- методами  и  приемами  анализа  и
интерпретации  данных  отечественной  и
зарубежной  статистики  о  финансовых
процессах  и  явлениях,  тенденций
изменения  социально-экономических  и



финансовых  показателей  на  макро-  и
микро- уровнях;

- навыками  сбора  и  анализа  необходимых
данных  и  подготовки  информационного
обзора  и/или  аналитического  отчета,
используя  отечественные  и  зарубежные
источники информации.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части дисциплин подготовки студентов
по  направлению  38.03.01  «Экономика»  направленность  «Экономика  предприятий  и
организаций».

Изучению  дисциплины  «Финансы»  предшествует  изучение  следующих  дисциплин
(модулей):  «Макроэкономика»,  «Микроэкономика»,  «История  экономических  учений»,
«Основы предпринимательской  деятельности»,  «Экономика организаций»,  «Менеджмент»,
«Право», «Статистика», «Мировая экономика и международные экономические отношения»,
«Экономико-математические  методы».  Они  позволяют  использовать  полученные  знания  о
системе  экономических  отношений  и  процессов  на  макро  –  и  микро-  уровнях,  в
международной  сфере,  их  регламентировании,  организации  и  содержании  управления,
методах получения, анализа и обработки информации.

Изучение  дисциплины  основано  на  следующих  предварительно  сформированных
компетенциях: ОК-3, ПК-7.

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  знания,  умения  и  владения,
необходимые для дальнейшего более глубокого изучения финансовых отношений на макро –
и  микро-  уровнях  в  курсах:  «Налоги  и  налоговая  система»,  «Финансовые  рынки  и
институты»,  «Экономика  общественного  сектора»,  «Финансовый  контроллинг»,
«Финансовое планирование», «Экономика малого бизнеса».



2. Структура дисциплины
         Для очной формы обучения набор 2017

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 ч.,  в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  56  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 88 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел I. Экономическая сущность финансов и управление ими

1

Сущность и функции 
финансов, их роль в 
системе денежных 
отношений рыночного 
хозяйства

5 1 1 3

Собеседование
Доклады

2
Финансовая система

5 1 1 3
Доклады

3
Основы использования 
финансов в общественном
воспроизводстве

5 1 1 3

Доклады
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4
Финансовая политика

5 1 1 3
Доклады
Тест

5
Управление финансами

5 2 2 4
Доклады

6
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7
Финансовый контроль: 
сущность, виды, органы

5 1 1 4

Собеседование
Доклады 
Контрольная 
работа

Раздел II. Финансы экономических субъектов

8
Организация финансов 
экономических субъектов 
в разных сферах 
деятельности

5 2 2 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

9
Финансы коммерческих 
организаций

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10 Финансы некоммерческих
организаций

5 1 1 3
Собеседование
Доклады 

11
Особенности организации

5 1 1 3 Оценка 
выполнения 



финансов учреждений 
финансово-кредитной 
системы

практических 
заданий

12
Страхование как 
финансовая категория

5 1 1 4

Собеседование
Доклады 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

5
- - - - Зачёт с оценкой

Итого за семестр 14 14 44
Раздел III. Государственные и муниципальные финансы

13
Основы 
функционирования 
государственных и 
муниципальных финансов

6 2 2 6

Доклады
Собеседование

14
Государственный бюджет 
как экономическая 
категория

6 2 2 4

Тест 
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

15
Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс

6 1 1 6

Прием 
аналитического 
задания
Круглый стол

16
Государственный и 
муниципальный кредит

6 2 2 4

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

17
Внебюджетные фонды

6 1 1 4

Прием 
аналитического 
задания
Контрольная 
работа

Раздел IV. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

18 Воздействие финансов на 
экономику

6 1 1 4
Доклады
Дискуссии

19 Использование финансов 
для решения социальных 
проблем

6 2 2 4

Доклады
Дискуссии

20 Роль финансов в развитии
международного 
сотрудничества

6 1 1 6

Доклады
Дискуссии

21

Особенности 
функционирования 
финансовых систем в 
экономически развитых 
странах

6 2 2 6

Доклады
Круглый стол
Контрольная
работа

Промежуточная 
аттестация

6 - - - -
Зачет с оценкой

Итого за семестр 14 14 44



Всего по дисциплине 28 28 88

            

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  70  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 92 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел I. Экономическая сущность финансов и управление ими

1

Сущность и функции 
финансов, их роль в 
системе денежных 
отношений рыночного 
хозяйства

5 1 1 3

Собеседование
Доклады

2
Финансовая система

5 1 1 3
Доклады

3
Основы использования 
финансов в общественном
воспроизводстве

5 1 1 3

Доклады
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4
Финансовая политика

5 1 1 3
Доклады
Тест

5
Управление финансами

5 2 2 4
Доклады

6
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7
Финансовый контроль: 
сущность, виды, органы

5 1 1 4

Собеседование
Доклады 
Контрольная 
работа

Раздел II. Финансы экономических субъектов
8

Организация финансов 
экономических субъектов 
в разных сферах 

5 2 2 4 Оценка 
выполнения 
практических 
заданий



деятельности

9
Финансы коммерческих 
организаций

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10 Финансы некоммерческих
организаций

5 1 1 3
Собеседование
Доклады 

11
Особенности организации
финансов учреждений 
финансово-кредитной 
системы

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

12
Страхование как 
финансовая категория

5 1 1 4

Собеседование
Доклады 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

5
- - - - Зачёт с оценкой

Итого за семестр 14 14 44
Раздел III. Государственные и муниципальные финансы

13
Основы 
функционирования 
государственных и 
муниципальных финансов

6 2 2 6

Доклады
Собеседование

14
Государственный бюджет 
как экономическая 
категория

6 2 2 4

Тест 
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

15
Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс

6 4 4 6

Прием 
аналитического 
задания
Круглый стол

16
Государственный и 
муниципальный кредит

6 2 4 6

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

17
Внебюджетные фонды

6 2 2 6

Прием 
аналитического 
задания
Контрольная 
работа

Раздел IV. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

18 Воздействие финансов на 
экономику

6 2 2 6
Доклады
Дискуссии

19 Использование финансов 
для решения социальных 
проблем

6 2 2 4

Доклады
Дискуссии

20
Роль финансов в развитии
международного 

6 2 2 6 Доклады
Дискуссии



сотрудничества

21

Особенности 
функционирования 
финансовых систем в 
экономически развитых 
странах

6 2 2 4

Доклады
Круглый стол
Контрольная
работа

Промежуточная 
аттестация

6 - - - 18
Экзамен 

Итого за семестр 20 22 48 18 
Всего по дисциплине 34 36 92 18

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  70  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 92 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел I. Экономическая сущность финансов и управление ими

1

Сущность и функции 
финансов, их роль в 
системе денежных 
отношений рыночного 
хозяйства

5 1 1 3

Собеседование
Доклады

2
Финансовая система

5 1 1 3
Доклады

3
Основы использования 
финансов в общественном
воспроизводстве

5 1 1 3

Доклады
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4
Финансовая политика

5 1 1 3
Доклады
Тест

5
Управление финансами

5 2 2 4
Доклады



6
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7
Финансовый контроль: 
сущность, виды, органы

5 1 1 4

Собеседование
Доклады 
Контрольная 
работа

Раздел II. Финансы экономических субъектов

8
Организация финансов 
экономических субъектов 
в разных сферах 
деятельности

5 2 2 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

9
Финансы коммерческих 
организаций

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10 Финансы некоммерческих
организаций

5 1 1 3
Собеседование
Доклады 

11
Особенности организации
финансов учреждений 
финансово-кредитной 
системы

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

12
Страхование как 
финансовая категория

5 1 1 4

Собеседование
Доклады 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

5
- - - - Зачёт с оценкой

Итого за семестр 14 14 44
Раздел III. Государственные и муниципальные финансы

13
Основы 
функционирования 
государственных и 
муниципальных финансов

6 2 2 5

Доклады
Собеседование

14
Государственный бюджет 
как экономическая 
категория

6 2 2 5

Тест 
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

15
Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс

6 2 4 6

Прием 
аналитического 
задания
Круглый стол

16
Государственный и 
муниципальный кредит

6 2 2 5

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

17
Внебюджетные фонды

6 2 2 5 Прием 
аналитического 
задания



Контрольная 
работа

Раздел IV. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

18 Воздействие финансов на 
экономику

6 2 4 5
Доклады
Дискуссии

19 Использование финансов 
для решения социальных 
проблем

6 2 2 5

Доклады
Дискуссии

20 Роль финансов в развитии
международного 
сотрудничества

6 2 4 6

Доклады
Дискуссии

21

Особенности 
функционирования 
финансовых систем в 
экономически развитых 
странах

6 2 2 5

Доклады
Круглый стол
Контрольная
работа

Промежуточная 
аттестация

6 - - - 18
Экзамен 

Итого за семестр 18 24 48 18 
Всего по дисциплине 32 38 92 18

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  20  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 151 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел I. Экономическая сущность финансов и управление ими
1

Сущность и функции 
финансов, их роль в 
системе денежных 
отношений рыночного 

5 0,5 1 4 Собеседование



хозяйства

2
Финансовая система

5 0,5 0,5 5
Собеседование

3
Основы использования 
финансов в общественном
воспроизводстве

5 0,5 1 5

Собеседование

4
Финансовая политика

5 0,5 0,5 5

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5
Управление финансами

5 0,5 1 5
Собеседование

6
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование

5 0,5 1 5

Собеседование

7
Финансовый контроль: 
сущность, виды, органы 5 0,5 1 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Раздел II. Финансы экономических субъектов

8
Организация финансов 
экономических субъектов 
в разных сферах 
деятельности

5 0,5 1 5

Собеседование

9 Финансы коммерческих 
организаций

5 0,5 0,5 5
Собеседование

10 Финансы некоммерческих
организаций

5 0,5 1 4
Собеседование

11
Особенности организации
финансов учреждений 
финансово-кредитной 
системы

5 0,5 1 5

Собеседование

12 Страхование как 
финансовая категория

5 0,5 0,5 4
Собеседование
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация 

5 - - - -
Зачет с оценкой

Итого за семестр 5 6 10 56
Раздел III. Государственные и муниципальные финансы

13
Основы 
функционирования 
государственных и 
муниципальных финансов

6 0,25 1 6

Собеседование



14
Государственный бюджет 
как экономическая 
категория

6 0,75 1,25 10

Собеседование
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

15 Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс

6 0,75 1 6
Собеседование

16
Государственный и 
муниципальный кредит 6 0,75 1 6

Собеседование
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

17
Внебюджетные фонды

6 0,75 1 6
Собеседование

Раздел IV. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

18 Воздействие финансов на 
экономику

6 0,75 1,25 6
Собеседование

19 Использование финансов 
для решения социальных 
проблем

6 0,5 1 6

Собеседование

20 Роль финансов в развитии
международного 
сотрудничества

6 0,75 1,25 10

Собеседование

21

Особенности 
функционирования 
финансовых систем в 
экономически развитых 
странах

6 0,75 1,25 6

Собеседование

Промежуточная 
аттестация 

6 - - - -
Зачет с оценкой

Итого за семестр 6 6 10 56
Всего по дисциплине 12 20 112

Для заочной формы обучения набор 2018



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч.,  в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  20  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 151 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел I. Экономическая сущность финансов и управление ими

1

Сущность и функции 
финансов, их роль в 
системе денежных 
отношений рыночного 
хозяйства

5 0,25 0,5 4

Собеседование

2
Финансовая система

5 0,5 0,5 5
Собеседование

3
Основы использования 
финансов в общественном
воспроизводстве

5 0,25 0,75 5

Собеседование

4
Финансовая политика

5 0,5 0,5 5

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5
Управление финансами

5 0,25 0,75 5
Собеседование

6
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование

5 0,5 0,5 5

Собеседование

7
Финансовый контроль: 
сущность, виды, органы 5 0,5 0,75 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Раздел II. Финансы экономических субъектов

8
Организация финансов 
экономических субъектов 
в разных сферах 
деятельности

5 0,5 0,5 5

Собеседование

9 Финансы коммерческих 
организаций

5 0,5 0,5 5
Собеседование

10 Финансы некоммерческих
организаций

5 0,5 0,5 4
Собеседование



11
Особенности организации
финансов учреждений 
финансово-кредитной 
системы

5 0,5 0,75 5

Собеседование

12 Страхование как 
финансовая категория

5 0,5 0,5 4
Собеседование
Контрольная 
работа

Раздел III. Государственные и муниципальные финансы

13
Основы 
функционирования 
государственных и 
муниципальных финансов

5 0,5 0,5 6

Собеседование

14
Государственный бюджет 
как экономическая 
категория

5 0,25 0,5 10

Собеседование
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

15 Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс

5 0,5 0,75 6
Собеседование

16
Государственный и 
муниципальный кредит 5 0,5 0,5 6

Собеседование
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

17
Внебюджетные фонды

5 0,5 0,5 6
Собеседование

Раздел IV. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

18 Воздействие финансов на 
экономику

5 0,25 0,5 6
Собеседование

19 Использование финансов 
для решения социальных 
проблем

5 0,5 0,5 6

Собеседование

20 Роль финансов в развитии
международного 
сотрудничества

5 0,25 0,75 10

Собеседование

21

Особенности 
функционирования 
финансовых систем в 
экономически развитых 
странах

5 0,5 0,5 6

Собеседование

Промежуточная 
аттестация 

5 - - - 9
Экзамен 

Всего 8 12 151 9



Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  20  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 151 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел I. Экономическая сущность финансов и управление ими

1

Сущность и функции 
финансов, их роль в 
системе денежных 
отношений рыночного 
хозяйства

4 0,5 - 4

Собеседование

2
Финансовая система

4 0,5 - 4
Собеседование

3
Основы использования 
финансов в общественном
воспроизводстве

4 0,5 - 4

Собеседование

4
Финансовая политика

4 0,5 - 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5
Управление финансами

4 0,5 - 4
Собеседование

6
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование

4 0,5 - 4

Собеседование



7
Финансовый контроль: 
сущность, виды, органы 4 0,5 - 4

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Раздел II. Финансы экономических субъектов

8
Организация финансов 
экономических субъектов 
в разных сферах 
деятельности

4 0,5 - 4

Собеседование

9 Финансы коммерческих 
организаций

5 1 1 16
Собеседование

10 Финансы некоммерческих
организаций

5 1 1 16
Собеседование

11
Особенности организации
финансов учреждений 
финансово-кредитной 
системы

5 1 1 16

Собеседование

12 Страхование как 
финансовая категория

5 1 1 16
Собеседование
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация 

5 - - - -
Зачет с оценкой

Итого за семестр 5 8 8 96
Раздел III. Государственные и муниципальные финансы

13
Основы 
функционирования 
государственных и 
муниципальных финансов

6 0,5 0,5 6

Собеседование

14
Государственный бюджет 
как экономическая 
категория

6 0,5 0,5 6

Собеседование
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

15 Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс

6 0,5 0,5 6
Собеседование

16
Государственный и 
муниципальный кредит 6 0,25 0,25 6

Собеседование
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

17
Внебюджетные фонды

6 0,5 0,5 6
Собеседование

Раздел IV. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

18 Воздействие финансов на 
экономику

6 0,5 0,5 6
Собеседование



19 Использование финансов 
для решения социальных 
проблем

6 0,5 0,5 6

Собеседование

20 Роль финансов в развитии
международного 
сотрудничества

6 0,25 0,25 9

Собеседование

21

Особенности 
функционирования 
финансовых систем в 
экономически развитых 
странах

6 0,5 0,5 6

Собеседование

Промежуточная 
аттестация 

6 - - - 9
Экзамен 

Итого за семестр 6 4 4 55 9
Всего 12 8 151 9

3. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений
рыночного хозяйства

Теория финансов. Эволюция экономической мысли в отношении сущности финансов.
Финансы  –  экономическая  категория  товарного производства.  Сущность  финансов.

Денежный характер финансовых отношений.
Роль  финансов  в  системе  денежных отношений  рыночного хозяйства.  Взаимосвязь

финансов с другими экономическими категориями в процессе стоимостного распределения.
Специфические признаки финансов. Финансовые ресурсы как материальные носители

финансовых  отношений.  Фонды  денежных  средств  как  основная  форма  удовлетворения
общественных потребностей, их особенности.

Причины, порождающие функционирование финансов. 
Функции  финансов  как  проявление  их  сущности.  Распределительная  функция

финансов,  ее  содержание  и  направленность.  Объекты  и  субъекты  финансового
распределения,  его  виды.  Регулирующая  функция  финансов,  ее  содержание.  Задачи  и
инструменты  регулирования  финансовых  отношений.  Контрольная  функция  финансов,  ее
содержание. Проявление контрольной функции в распределительном процессе. Финансовая
информация как инструмент реализации контрольной функции. Развитие функций финансов
в условиях рыночного хозяйства.

Финансы Российской Федерации – история становления и современное состояние.

Тема 2. Финансовая система
Понятие финансовой системы. Финансовая система страны, ее сферы и звенья.
Характеристика сфер  и звеньев  финансовой системы.  Сферы финансовой системы:

централизованные  и  децентрализованные  финансы.  Классификационные  признаки
формирования  звеньев  финансовой  системы.  Противоречия  в  составе  и  структуре
финансовой системы.

Уровни  финансовой  системы:  финансовая  система  страны,  финансовые  системы
отдельных территориальных образований. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой
системы.

Становление  и  развитие  финансовой  системы  Российской  Федерации.  Появление
новых звеньев финансовой системы в период рыночных преобразований.



Особенности  функционирования  финансовых  систем  в  экономически  развитых
странах.

Тема 3. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве
Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. Организационные

формы финансовых отношений и их влияние на общественные процессы. Количественное и
качественное  воздействие  финансов  на  общественное  воспроизводство.  Основные
направления использования финансов в воспроизводственном процессе.

Роль финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированном развитии,
удовлетворении потребностей граждан. Источники финансовых ресурсов. Виды финансовых
ресурсов,  факторы их роста.  Основные направления использования финансовых ресурсов.
Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития экономики.

Финансовое регулирование экономики, его формы. Необходимость государственного
финансового  регулирования  экономики.  Механизм  государственного  финансового
регулирования  на  микро-  и  макроуровнях  (налоги,  система  финансирования,
государственный кредит и др.)

Возможности использования финансов для стимулирования производства. 
Понятие,  структура и функции финансового рынка. Краткосрочные и долгосрочные

капиталы финансового рынка. Критерии оценки эффективности финансового рынка.
Финансовый рынок как источник денежных средств  для субъектов  хозяйствования.

Каналы  прямого  и  косвенного  финансирования.  Институты  финансового  рынка,  их  роль,
задачи, функции. Государственное регулирование финансового рынка.

Тема 4. Финансовая политика
Содержание,  значение  и  задачи  финансовой  политики.  Финансовая  стратегия  и

тактика.  Взаимосвязь  финансовой  политики  и  экономики.  Условия,  необходимые  для
успешной реализации финансовой политики. 

Усиление  влияния  финансовой  политики  на  экономическую  и  социальную  жизнь
общества. Показатели эффективности финансовой политики. 

Типы и направления финансовой политики.
Финансовая политика России на современном этапе развития. Недостатки финансовой

политики. Финансовое положение страны как основа для выработки финансовой политики.
Стратегия и тактика финансовой политики в условиях рынка.

Финансовый механизм как  инструмент  реализации  финансовой политики.  Понятие
финансового  механизма,  его  структура.  Требования,  предъявляемые  к  финансовому
механизму.  Изменение  финансового  механизма  под  воздействием  изменения  условий
хозяйствования.  Направления  совершенствования  финансового  механизма  в  современных
условиях.

Тема 5. Управление финансами
Общее  понятие  об  управлении  финансами.  Функциональный,  правовой  и

организационный  аспекты  в  управлении  финансами.  Система  управления  финансами:
субъект управления, инструмент воздействия, объект управления, цель управления.

Органы  управления  финансами,  их  функции.  Понятие  финансового  аппарата,  его
составные части. Система финансовых органов, ее структура, права и обязанности отдельных
подразделений. Министерство финансов Российской Федерации, его структура и функции.
Федеральное  казначейство,  его  функции.  Роль  Федеральной  налоговой  службы  и
Федеральной таможенной службы в управлении финансами.

Система управления финансами предприятия.

Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование
Содержание  и  значение  финансового  планирования.  Методы  и  технология

финансового планирования.  Система финансовых планов государства.  Этапы финансового
планирования,  разработка  сценариев,  прогнозов,  проектов  планов,  их  согласование  по
уровням управления и горизонтам плановых расчётов. Оптимизация финансовых планов. 



Балансовый  метод  планирования,  его  содержание  и  требования.  Необходимость  и
значение материально-финансовой сбалансированности, способы её достижения в процессе
финансового планирования.

Финансовое прогнозирование,  сфера его применения. Виды финансовых прогнозов,
их значение. 

Финансовое программирование. Программно-целевой метод как форма финансового
планирования.

Тема 7. Финансовый контроль: сущность, виды, органы
Содержание  и  значение  финансового  контроля.  Финансовый  контроль  как  форма

проявления контрольной функции финансов. Специфика финансового контроля. Объекты и
область применения финансового контроля. Цель и задачи финансового контроля, его роль в
эффективном использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов.

Организация  финансового  контроля:  виды,  формы,  методы,  их  характеристика.
Органы, осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. 

Государственный  финансовый  контроль,  его  значение  в  рыночной  экономике.
Налоговый  контроль,  его  особенности.  Бюджетный  контроль,  его  специфика.
Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль.

Перспективы  развития  финансового  контроля.  Повышение  роли  государственного
финансового контроля. Развитие и совершенствование налогового и аудиторского контроля.

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

Тема  8.  Организация  финансов  экономических  субъектов  в  разных  сферах
деятельности.

Сущность  финансов  экономических  субъектов.  Особенности  разных  сфер
экономической  деятельности.  Организация  финансов  экономических  субъектов  в  разных
сферах деятельности.

Финансовые отношения экономических субъектов.
Принципы  организации  финансов  экономических  субъектов  в  разных  сферах

деятельности.
Факторы, влияющие на организацию финансов экономических субъектов.
Влияние на организацию финансов форм собственности и организационно-правовых

форм хозяйствования.
Отраслевые  особенности  финансов  промышленности,  сельского  хозяйства,

транспорта, связи, строительства, снабжения, торговли, жилищно-коммунального хозяйства,
дорожного хозяйства.

Образование доходов субъектов экономических отношений в процессе распределения
и перераспределения стоимости общественного продукта.

Особенности  организации  финансов  у  разных  хозяйствующих  субъектов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Тема 9. Финансы коммерческих организаций
Основы  функционирования  финансов  коммерческих  предприятий.  Особенности

организации финансов предприятий различной организационно-правовой формы.
Характеристика  денежных  отношений,  составляющих  содержание  финансов

коммерческих организаций.  Финансовые ресурсы коммерческой организации,  особенности
их формирования в условиях рынка. 

Роль  финансов  в  кругообороте  производственных  фондов.  Финансовая  база
воспроизводства  основных  фондов.  Финансовый  аспект  формирования  и  использования
оборотных средств. Источники формирования и увеличения оборотных средств. Финансовая
устойчивость предприятия; факторы, влияющие на нее.

Принципы распределения и направления использования прибыли.

Тема 10. Финансы некоммерческих организаций



Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность.
Характеристика  финансовых  отношений  в  социальной  сфере  и  других  отраслях

нерыночного  сектора  экономики.  Организация  финансов  в  различных  организационно-
правовых  формах  некоммерческой  деятельности  (учреждения,  фонды,  потребительские
кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения) и т.п.). Финансовый
механизм бюджетных учреждений. Некоммерческий сектор в рыночной экономике.

Виды финансовых ресурсов некоммерческой организации, их структура. Различия в
составе и структуре финансовых ресурсов по разным видам некоммерческой деятельности.
Направления использования финансовых ресурсов. 

Основные характеристики механизма некоммерческого хозяйствования.
Формы  и  методы  организационно-финансового  регулирования  деятельности

некоммерческих организаций.

Тема 11. Особенности организации финансов учреждений финансово-кредитной
системы

Понятие  и  структура  финансово-кредитной  системы.  Ярусы  и  уровни  финансово-
кредитной системы.

Понятие и виды финансово-кредитных организаций. Банк и небанковская кредитная
организация – сущность, классификация.

Особенности  организации  финансов  банковской  системы.  Денежные  отношения,
составляющие  содержание  финансов  кредитных  учреждений.  Активные  и  пассивные
операции банка. Финансовые ресурсы коммерческого банка, их место в денежном обороте
банка.  Источники  формирования  финансовых  ресурсов,  направления  их  использования.
Государственное регулирование банковской деятельности.

Тема 12. Страхование как финансовая категория
Экономическая  сущность  страхования,  его отличительные признаки и определение.

Страхование  как  финансовая  категория,  ее  специфика.  Функции  страхования.  Рисковой
характер общественного производства, его страховая защита. 

Страховой фонд как источник возмещения последствий стихийных бедствий и других
непредвиденных  событий.  Формы  организации  страхового  фонда:  государственный
централизованный  страховой  фонд,  фонд  самострахования,  фонд  страховой  компании.
Направления использования страхового фонда.

Основы  организации  страхования.  Классификация  видов  страхования.  Формы
страхования  -  добровольная  и  обязательная,  критерии  их  использования.  Отрасли
коммерческого  страхования:  личное,  имущественное,  страхование  ответственности,
страхование  предпринимательских  рисков.  Основные  особенности  каждой  отрасли
коммерческого страхования, их роль в жизни общества.

Развитие  страховых  отношений  в  условиях  перехода  к  рыночной  экономике.
Страховое  дело как  форма использования  страховых отношений.  Становление  и  развитие
страхового рынка в Российской Федерации.

Финансовая модель страховой организации. Активы и источники средств страховой
организации. Формирование финансового результата деятельности страховой организации. 

Некоммерческое  страхование.  Сферы,  отрасли  (пенсионное,  медицинское  и  др.)  и
формы страхования, их особенности.

Государственное  социальное  страхование,  его  принципы.  Негосударственное
некоммерческое страхование. 

Объективная необходимость социального страхования, его экономическая сущность и
роль в системе социальной защиты граждан. Характеристика рисков по государственному
социальному страхованию. Виды страхового обеспечения, их общая характеристика. Фонды
социального  страхования,  их  виды  и  взаимосвязь  с  другими  звеньями  сферы
государственных и муниципальных финансов. Методы формирования фондов социального
страхования. Политика государства в области социального страхования.

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ



Тема  13.  Основы  функционирования  государственных  и  муниципальных
финансов

Государственные  и  муниципальные  финансы:  содержание  и  роль  в  рыночной
экономике.  Финансы  федеральных  и  региональных  органов  власти.  Государственные  и
муниципальные  финансы,  влияние  на  их  организацию  функциональных  особенностей  и
уровней управления.

Государственные  финансовые  ресурсы,  их  состав  и  структура  по  источникам
формирования.  Состав  и  структура государственных доходов.  Классификация  доходов,  их
основные  виды.  Изменение  структуры  государственных  доходов  на  современном  этапе
российской экономики. Официальные трансферты.

Основные  направления  использования  государственных  финансовых  ресурсов.
Государственные  расходы,  их  состав  и  структура.  Роль  государственных  расходов  в
социальной защите населения, развитии экономики, науки и культуры. Чистое кредитование.

Фискальная политика государства.
Территориальные  финансы:  понятие,  структура,  роль  в  рыночной  экономике.

Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура. Роль муниципальных
финансов в развитии местного хозяйства и улучшении социального обслуживания населения.

Государственные и муниципальные финансы как форма регулирования экономических
процессов. 

Тема 14. Государственный бюджет как экономическая категория
Государственный  бюджет  как  основное  звено  финансовой  системы.  Сущность  и

специфические признаки бюджета. Экономическое содержание бюджета. Признаки бюджета
(денежная  форма,  безвозмездность  движения  стоимости,  исторический  характер,
законодательное регулирование). Функции и принципы построения бюджета. Роль бюджета в
финансовой политике государства.

Доходы государственного бюджета, их состав и структура. Налоги как основной вид
доходов  бюджета.  Виды  прямых  и  косвенных  налогов,  их  характеристика.  Неналоговые
доходы бюджета.

Расходы государственного бюджета, их состав и структура. Характеристика основных
видов  бюджетных  расходов.  Формы  расходов  бюджета.  Понятие  бюджетного
финансирования. Целевые бюджетные фонды и специфика их функционирования.

Дефицит и профицит бюджета. Формы покрытия дефицита. Управление дефицитом
бюджета. Характеристика современного состояния бюджета России. 

Тема 15. Бюджетное устройство и бюджетный процесс
Понятие  бюджетного  устройства,  его  составляющие.  Бюджетная  система  страны,

модели ее построения в федеративных и унитарных государствах.
Становление  бюджетной  системы  РФ,  ее  уровни,  их  характеристика.  Перспективы

развития бюджетной системы России.
Сущность  и принципы бюджетного федерализма,  Основы разграничения доходов и

расходов между уровнями бюджетной системы и видами бюджетов. 
Бюджетное регулирование.  Межбюджетные отношения, их формы. Распределение и

перераспределение бюджетных доходов между уровнями управления.  Передача расходных
полномочий с одного уровня бюджетной системы на другой. Формы оказания финансовой
помощи,  их  характеристика.  Изменения  в  распределении  доходов  и  расходов  между
бюджетами в связи с совершенствованием бюджетного законодательства.

Бюджетный  процесс,  его  стадии.  Составление  проекта  бюджета.  Бюджетный 
(финансовый) год.

Рассмотрение  и  утверждение  проекта  бюджета  органами  законодательной  власти.
Бюджетная процедура и бюджетная инициатива. Бюджетные чтения. 

Исполнение  бюджета.  Организация  исполнения  доходной  и  расходной  частей
бюджета.  Системы  кассового  исполнения  бюджета:  казначейская,  банковская,  смешанная.
Основные принципы казначейского исполнения бюджетов. 



Тема 16. Государственный и муниципальный кредит
Сущность  и  роль  государственного  и  муниципального  кредита.  Содержание  и

функции  государственного  кредита.  Особенность  финансовых  отношений,  формирующих
государственный кредит. Муниципальный кредит, его особенности. Роль государственного и
муниципального кредита в финансовом обеспечении общегосударственных, региональных и
муниципальных потребностей.

Понятие  государственного  и  муниципального  долга.  Капитальный  и  текущий,
внутренний  и  внешний  государственный  долг.  Долговые  обязательства  Российской
Федерации. Источники погашения государственного долга. 

Займы,  их  классификация  (по  праву  эмиссии,  формам  выплаты  доходов,  методам
размещения,  срокам  погашения  и  другим  признакам).  Виды  государственных  и
муниципальных ценных бумаг, их размещение и обращение на финансовом рынке.

Управление  государственным  и  муниципальным  долгом.  Общая  характеристика
мероприятий  в  области  управления  государственным  и  муниципальным  долгом.  Методы
управления государственным долгом. Структура современного государственного долга РФ.

Тема 17. Внебюджетные фонды
Внебюджетные  фонды,  их  специфические  признаки.  Факторы,  обусловливающие

необходимость  создания  внебюджетных  фондов.  Классификация  внебюджетных  фондов.
Роль  внебюджетных  фондов  в  экономическом  и  социальном  развитии  общества.
Использование средств внебюджетных фондов на финансовом рынке.

Правовая  база  функционирования  государственных  социальных  внебюджетных
фондов. 

Пенсионный фонд Российской Федерации, необходимость его создания и принципы
функционирования. Источники и действующий порядок формирования Пенсионного фонда
Российской  Федерации.  Характеристика  основных  направлений  использования  средств
фонда. Организация управления Пенсионным фондом Российской Федерации.

Фонд социального страхования Российской Федерации,  источники его образования.
Страховые  тарифы,  критерии  их  определения  и  дифференциации.  Страховые  взносы
граждан, их значение. Проблема оптимизации уровня обязательных страховых отчислений.
Основные  направления  использования  средств  Фонда  социального  страхования  РФ.
Организация управления Фондом социального страхования Российской Федерации.

Фонды  обязательного  медицинского  страхования,  их  назначение  и  источники
формирования.  Правовые  основы функционирования  фондов  обязательного  медицинского
страхования на федеральном и территориальным уровнях.

РАЗДЕЛ  4.  ВОЗДЕЙСТВИЕ  ФИНАНСОВ  НА  ЭКОНОМИКУ  И  СОЦИАЛЬНУЮ
СФЕРУ

Тема 18. Воздействие финансов на экономику
Воздействие  финансов  на  экономику  и  социальную  сферу.  Формы  финансового

регулирования  экономики  и  социального  развития  общества.  Механизм  государственного
финансового  регулирования  на  макро-  и  микроуровнях.  Роль  финансовых  стимулов  в
социально-экономическом  развитии  общества,  в  разгосударствлении  собственности  и
приватизации.  Усиление  влияния  финансовых  рычагов  и  стимулов  по  мере  развития
рыночных отношений, пути  повышения их эффективности. 

Роль финансов в решении проблем инфляции и неплатежей. Инфляция, ее влияние на
финансовое положение страны. Модели достижения финансовой стабилизации, их оценка.

Роль финансов в обеспечении экономического роста. Влияние рычагов финансового
регулирования (налогов, налоговых льгот, санкций, субсидий, др.) на воспроизводственную,
отраслевую и территориальную структуру общественного производства.

Влияние  финансов  на  совершенствование  материально-технической  базы
общественного  производства.  Выделение  финансовых  ресурсов  для  инвестирования  в



производственные  фонды.  Воздействие  механизма  государственного  финансового
регулирования на производственные инвестиции.

Влияние  финансов  на  научно-технический  прогресс.  Источники  финансирования
научных исследований.

Тема 19. Использование финансов для решения социальных проблем
Особенности финансов социальной сферы. Воздействие финансов на рост жизненного

уровня  населения.  Финансовое  регулирование  размеров  оплаты  труда  (налоги,  налоговые
льготы,  бюджетные  субсидии  организациям  некоммерческого  типа  и  др.).  Методы
государственного  финансового  регулирования  других  денежных  доходов  населения.
Финансовые  проблемы  сочетания  оплаты  труда  с  другими  видами  денежных  доходов
граждан.

Роль финансов в улучшении условий труда, активизации трудовых усилий человека.
Влияние финансов на побудительные мотивы к труду, росту трудовой активности населения
(премирование, участие в прибыли и др.). 

Источники финансирования социальной сферы.
Финансовый  механизм  обеспечения  социальных  гарантий,  его  эффективность.

Минимальные социальные стандарты, правовые и финансовые проблемы их реализации. 
Государственное регулирование социальной сферы.

Тема 20. Роль финансов в развитии международного сотрудничества
Понятие  международных  финансов.  Роль  финансов  в  развитии  международного

сотрудничества.  Финансовые  методы  воздействия  на  развитие  международных
экономических отношений, их характеристика. Финансовые стимулы выхода отечественных
предприятий  на  мировой  рынок,  их  значение.  Финансовые  способы  регулирования
структуры экспортно-импортных операций. Финансы и глобализация экономики.

Особенности международного кредитования и иностранных инвестиций в РФ. Роль
финансов в создании и функционировании свободных экономических зон.

Регулирование  международной  валютно-финансовой  системы.  Международные
финансовые  фонды,  их  виды  и  характеристика.  Источники  и  порядок  формирования
международных  финансовых  фондов,  направления  использования  средств  этих  фондов.
Участие России в формировании международных финансовых фондов; источники и порядок
взносов. 

Финансовые  аспекты  сотрудничества  России  со  странами  СНГ.  Особенности
таможенной политики со странами СНГ.

Союзное  государство  Россия-Белоруссия:  современное  состояние,  проблемы  и
перспективы развития. Бюджет межгосударственного союза России и Белоруссии, источники
и порядок его образования; направления использования.

Тема 21.  Особенности функционирования финансовых систем в  экономически
развитых странах 

Финансовая система США
Особенности функционирования финансовой системы США, ее структура.
Бюджетное  устройство  страны,  принципы  построения  бюджетной  системы.

Взаимоотношения между бюджетами разных уровней. Особенности бюджетного процесса в
США.

Федеральный  бюджет,  характеристика  его  доходов  и  расходов.  Налоговая  система
США, ее специфика. Государственный долг и бюджетный дефицит США.

Финансы штатов и местных органов власти США.
Финансовая система Германии
Характеристика финансовой системы Германии на современном этапе. 
Бюджетное  устройство  и  бюджетный  процесс  Германии.  Роль  налогов  в

формировании доходной базы бюджетов  разных уровней.  Принципы оказания  бюджетной
помощи Землям,  имеющим экономический налоговый потенциал ниже,  чем в среднем по
стране.



Федеральный бюджет как главное звено финансовой системы Германии.
Государственный долг и бюджетный дефицит.
Специальные правительственные фонды.
Бюджеты Земель и общин Германии.
Финансовая система Великобритании
Общая  характеристика  финансовой  системы  Великобритании.  Структура

государственного  бюджета.  Состав  и  динамика  доходов  и  расходов  государственного
бюджета. Специальные правительственные фонды.

Государственный кредит. Состав и динамика государственного долга.
Финансы местных органов власти, их структура, состав доходов и расходов. Местные

налоги,  другие собственные доходы. Субсидии центрального правительства.  Назначение и
виды местных займов.

Финансовая система Японии
Структура финансовой системы Японии.
Государственный бюджет (общий счет), его состав и структура, динамика бюджетных

доходов и расходов. Бюджетный процесс в Японии.
Бюджетный дефицит и государственный долг Японии.
Местные финансы. Основные расходы местных бюджетов. Местные налоги. 
Специальные фонды центрального правительства. Система специальных счетов.
Финансы государственных предприятий.

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Финансы»  используются  различные
образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических
занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-визуализаций,  лекций-
бесед, лекций-дискуссий, лекций с разбором конкретных ситуаций.

На  практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-дискуссия,  занятие-
развернутая беседа с обсуждением докладов, предусмотрено обсуждение основополагающих
и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание  докладов  и  результатов  выполнения
аналитических  и  практических  заданий.  Темы  практических  занятий  отражают
последовательность изучения курса в соответствии с программой.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, выполнение
аналитических  и  практических  работ,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными ресурсами. Для самостоятельной работы студентов подготовлены задания
для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
п/п

Наименование темы
Виды учебной

работы
Образовательные технологии

1 2 3 4

1.
Тема 1. Сущность и функции 
финансов, их роль в системе денежных
отношений рыночного хозяйства

Лекция 1.
Практическое 
занятие 1.

Вводная лекция
Развернутая беседа с 
обсуждением докладов

2. Тема 2. Финансовая система
Лекция 1.
Практическое 
занятие 1.

Лекция-визуализация
Развернутая беседа с 
обсуждением докладов

3.
Тема 3. Основы использования 
финансов в общественном 
воспроизводстве

Лекция 2.
Практическое 
занятие 2.

Лекция-беседа
Дискуссия
Выполнение практических 
заданий

4.
Тема 4. Финансовая политика

Лекция 2.
Практическое 

Проблемная лекция
Развернутая беседа с 



занятие 2. обсуждением докладов

5. Тема 5. Управление финансами
Лекция 3.
Практическое 
занятие 3.

Проблемная лекция
Развернутая беседа с 
обсуждением докладов

6.
Тема 6. Финансовое планирование и 
прогнозирование

Лекция 4.
Практическое 
занятие 4.

Лекция-визуализация
Дискуссия
Выполнение практических 
заданий

7.
Тема 7. Финансовый контроль: 
сущность, виды, органы

Лекция 4.
Практическое 
занятие 4.

Лекция-визуализация
Развернутая беседа с 
обсуждением докладов
Контрольная работа

8.
Тема 8. Организация финансов 
экономических субъектов в разных 
сферах деятельности

Лекция 5.
Практическое 
занятие 5.

Лекция-дискуссия
Выполнение практических 
заданий

9.
Тема 9. Финансы коммерческих 
организаций

Лекция 6.
Практическое 
занятие 6.

Лекция с разбором конкретных 
ситуаций
Дискуссия
Выполнение практических 
заданий

10.
Тема 10. Финансы некоммерческих 
организаций

Лекция 6.
Практическое 
занятие 6.

Лекция с разбором конкретных 
ситуаций
Развернутая беседа с 
обсуждением докладов

11.
Тема 11. Особенности организации 
финансов учреждений финансово-
кредитной системы

Лекция 7.
Практическое 
занятие 7.

Лекция с разбором конкретных 
ситуаций
Выполнение практических 
заданий

12.
Тема 12. Страхование как финансовая 
категория

Лекция 7.
Практическое 
занятие 7.

Лекция-беседа
Развернутая беседа с 
обсуждением докладов
Контрольная работа

13.
Тема 13. Основы функционирования 
государственных и муниципальных 
финансов

Лекция 8.
Практическое 
занятие 8.

Лекция-дискуссия
Развернутая беседа с 
обсуждением докладов

14.
Тема 14. Государственный бюджет как 
экономическая категория

Лекция 9.
Практическое 
занятие 9.

Лекция-беседа
Дискуссия
Выполнение аналитических 
заданий
Тест

15.
Тема 15. Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс

Лекция 10, 11.
Практическое 
занятие 10, 11.

Лекция-визуализация
Развернутая беседа
Выполнение аналитических 
заданий

16. Тема 16. Государственный и 
муниципальный кредит

Лекция 12.
Практическое 
занятие 12.

Лекция-дискуссия
Выполнение аналитических 
заданий

17.
Тема 17. Внебюджетные фонды

Лекция 13.
Практическое 
занятие 13.

Лекция-дискуссия
Выполнение аналитических 
заданий
Контрольная работа



18.
Тема 18. Воздействие финансов на 
экономику

Лекция 14.
Практическое 
занятие 14.

Лекция-беседа
Пресс-конференция
Развернутая беседа с 
обсуждением докладов

19. Тема 19. Использование финансов для 
решения социальных проблем

Лекция 15.
Практическое 
занятие 15.

Лекция-дискуссия
Развернутая беседа с 
обсуждением докладов

20.
Тема 20. Роль финансов в развитии 
международного сотрудничества

Лекция 16.
Практическое 
занятие 16.

Проблемная лекция
Развернутая беседа с 
обсуждением докладов
Дискуссия
Контрольная работа

21.

Тема 21. Особенности 
функционирования финансовых 
систем в экономически развитых 
странах

Лекция 17.
Практическое 
занятие 17, 18.

Лекция-дискуссия
Развернутая беседа с 
обсуждением докладов

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-3 Тема  1.  Сущность  и  функции  финансов,  их
роль  в  системе  денежных  отношений
рыночного хозяйства
Тема 2. Финансовая система
Тема  3.  Основы  использования  финансов  в
общественном воспроизводстве
Тема 4. Финансовая политика
Тема 5. Управление финансами
Тема  6.  Финансовое  планирование  и
прогнозирование
Тема  7.  Финансовый  контроль:  сущность,
виды, органы
Тема 8. Организация финансов экономических
субъектов в разных сферах деятельности
Тема 9. Финансы коммерческих организаций
Тема  10.  Финансы  некоммерческих
организаций
Тема  11.  Особенности  организации финансов
учреждений финансово-кредитной системы
Тема  12.  Страхование  как  финансовая
категория
Тема  13.  Основы  функционирования
государственных и муниципальных финансов
Тема 18. Воздействие финансов на экономику
Тема  19.  Использование  финансов  для
решения социальных проблем
Тема  20.  Роль  финансов  в  развитии
международного сотрудничества

Собеседование
Доклад
Выступление  на
круглом столе
Выполнение
практических заданий
Тест
Контрольная работа
Зачет  с  оценкой,
экзамен

2 ПК-7 Тема  12.  Страхование  как  финансовая
категория
Тема  14.  Государственный  бюджет  как
экономическая категория
Тема 15. Бюджетное устройство и бюджетный
процесс

Доклад, реферат
Выступление  на
круглом столе
Тест
Выполнение
практических заданий



Тема  16.  Государственный  и  муниципальный
кредит
Тема 17. Внебюджетные фонды
Тема 18. Воздействие финансов на экономику
Тема  19.  Использование  финансов  для
решения социальных проблем
Тема  20.  Роль  финансов  в  развитии
международного сотрудничества
Тема  21.  Особенности  функционирования
финансовых систем в экономически развитых
странах

Выполнение
аналитических
заданий
Контрольная работа
Зачет  с  оценкой,
экзамен

5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания

Критерии, используемые при проведении рейтингового контроля в 5 семестре:

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 1,5 21
Участие в обсуждении теоретических вопросов на 
практических занятиях

1 5

Контрольные работы 5 10
Выполнение практических и аналитических заданий 3 9
Подготовка и защита доклада 10 10
Тест 5 5
Зачет с оценкой 40
Итого за семестр 100

Критерии, используемые при проведении рейтингового контроля в 6 семестре:

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 1 20
Участие в обсуждении теоретических вопросов на 
практических занятиях

2 6

Контрольные работы 5 10
Выполнение практических и аналитических заданий 3 9
Подготовка и защита доклада 10 10
Тест 5 5
Экзамен 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов 
(EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 A



отлично

зачтено

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 –67
удовлетворительно

D

50 –55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.



Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства   (материалы)  для  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для собеседований, дискуссий и круглых столов

Финансы (5 семестр)
1. Экономическая и социальная сущность финансов.
2. Содержание понятия «финансовая система».
3. Какая из сфер финансовой системы составляет основу финансовой системы?
4. Роль финансов в воспроизводственном процессе.
5. Первичные и вторичные доходы различных экономических субъектов.
6. Понятие «финансовые инструменты».
7. Финансовые ресурсы и их источники.
8. Сущность государственной финансовой политики.
9. Основные цели государственной финансовой политики.
10. Типы финансовой политики, их цели.
11. Сущность бюджетной политики государства. Современные тенденции.
12. Сущность таможенной политики государства. Современные тенденции.
13. Сущность налоговой политики государства. Современные тенденции.
14. Сущность социальной политики государства. Современные тенденции.
15. Что представляет собой процесс управления финансами?
16. Основные этапы управления финансами.
17. Виды финансовых планов, разрабатываемых на государственном уровне.
18. Сущность баланса денежных доходов и расходов населения и цели его разработки.
19. Задачи государственного и негосударственного финансового контроля.
20. Цели и задачи внутрифирменного контроля.
21. Какие задачи финансового контроля возложены на коммерческие банки?
22. Цели и задачи аудиторского контроля.
23. Надзор и наблюдение – сущность, отличия.
24. Сущность и роль финансов организаций.
25. Какие  отношения  можно  назвать  финансовыми?  Виды  финансовых  отношений

предприятий.
26. Какой  из  принципов  организации  финансов  предприятий  наиболее  широко

используется в российской практике?
27. Влияние отраслевых особенностей на организацию финансов организаций.



28. Каким образом на финансы предприятий влияет организационно-правовая форма?
29. Состав финансовых ресурсов предприятия.
30. Состав источников финансовых ресурсов предприятия.
31. Собственные финансовые ресурсы предприятия.
32. Что понимается под нормальной финансовой устойчивостью предприятия?
33. Распределение прибыли на предприятии.
34. Роль государства в управлении банковской системой.
35. Источники воспроизводства основного капитала.
36. Источники финансирования оборотных средств.
37. Что такое гибкость некоммерческих организаций?
38. Основные  формы  материально-финансовой  поддержки  государством  деятельности

некоммерческих организаций.
39. Роль налоговых и неналоговых льгот в развитии некоммерческого сектора.
40. Уровень  финансово-кредитной  системы,  сколько уровней  в  российской  финансово-

кредитной системе?
41. Структура источников финансовых ресурсов банка.
42. Каким образом ликвидность банка связана с уровнем его доходности?

Финансы (6 семестр)
43. Структура государственных финансов РФ. Сущность целевых бюджетных фондов.
44. Источники формирования государственных финансовых ресурсов.
45. Основные направления использования государственных финансовых ресурсов.
46. Сущность и функции межбюджетных трансфертов.
47. Экономическая и юридическая сущность государственного бюджета. 
48. Государственный бюджет как финансовая категория.
49. Роль государственного бюджета в финансовой политике государства.
50. Значение дефицита бюджета, источники его финансирования.
51. Что понимается под профицитом бюджета и направления его сокращения.
52. Классификация доходов федерального бюджета.
53. Значение налогов в доходах федерального бюджета.
54. Сущность  экономической  классификации  расходов  бюджета,  достоинства  и

недостатки.
55. Сущность  функциональной  классификации  расходов  бюджета,  достоинства  и

недостатки.
56. Сущность  ведомственной  классификации  расходов  бюджета,  достоинства  и

недостатки.
57. Недостатки системы бюджетного регулирования в РФ.
58. Сущность фискальной политики государства. Виды фискальной политики.
59. Внебюджетные фонды как финансовая категория.
60. Сходство государственного кредита и классических финансовых категорий.
61. Отличия государственного и муниципального кредита от классических финансовых

категорий.
62. Влияние внутреннего и внешнего государственного долга на экономику страны.
63. На какие органы власти возложено управление государственным долгом?

Примерная тематика докладов

1. Дискуссионный характер сущности и функций финансов.
2. Объективные и субъективные основы функционирования финансов.
3. Финансовая система России и ее эволюция.
4. Государственное финансовое регулирование экономики (на микро- и макроуровнях).
5. Основные тенденции развития финансового рынка России и его место на мировом

финансовом рынке.
6. Роль финансового рынка в возникновении мирового финансового кризиса.
7. Основные тенденции развития кредитного рынка России.
8. Основные тенденции развития рынка ценных бумаг в России.



9. Основные тенденции развития валютного рынка России.
10. Современная финансовая политика России.
11. Министерство финансов РФ, его структура и функции. 
12. Федеральное казначейство, его функции. 
13. Роль  Федеральной  налоговой  службы  и  Федеральной  таможенной  службы  в

управлении финансами.
14. Финансовый контроль и его роль в условиях рыночной экономики.
15. Государственный  финансовый  контроль:  организация  в  России  и  проблемы

эффективности.
16. Аудит эффективности как актуальный способ контроля
17. Передовой  опыт  зарубежных  стран  осуществления  государственного  финансового

контроля (на примере …).
18. Модели организации органов финансового контроля
19. Содержание,  задачи  и  проблемы налогового контроля.  Меры принуждения  и  виды

финансовых санкций
20. Содержание,  задачи  и  субъекты бюджетного контроля.  Меры принуждения  и  виды

финансовых санкций
21. Результаты и эффективность деятельности Счетной палаты.
22. Формы и  методы  финансового  контроля  за  отмыванием  денег  и  финансированием

терроризма.
23. Ведомственный контроль и деятельность саморегулируемых организаций.
24. Внутренний финансовый контроль на предприятиях и его организация.
25. Финансы домохозяйств и их роль в финансовой системе государства.
26. Государственная поддержка субъектов малого бизнеса в России.
27. Организационно-правовые  основы  организации  финансов  некоммерческих

организаций.
28. Финансовые отношения в сфере культуры (анализ конкретного примера).
29. Деятельность финансовых посредников на финансовом рынке России.
30. Деятельность коммерческих банков на финансовом рынке России.
31. Саморегулируемые организации на финансовом рынке
32. Основные тенденции развития страхового рынка в России.
33. Финансовое  обеспечение  и  стимулирование  инвестиций  в  реальный  сектор

экономики.
34. Финансирование инновационной деятельности предприятий.
35. Формы участия государства в финансировании НИОКР.
36. Использование Инвестиционного фонда федерального бюджета для финансирования

инвестиций.
37. Государственно-частное  партнерство:  задачи,  механизм,  сферы  реализации

(отечественный и зарубежный опыт).
38. Инструменты господдержки в особых экономических зонах.
39. Роль финансов в подготовке трудовых ресурсов для экономики страны.
40. Теневые  финансы:  их  причины,  сферы,  масштабы  и  социально-экономические

последствия.
41. Теневая экономика и ее роль в условиях рыночной экономики
42. Сегменты неформальных финансов и их масштабы.
43. Функциональный механизм теневых финансов. Схемы отмывания денег.
44. Использование финансов в социальной сфере: методы государственного финансового

регулирования денежных доходов населения.
45. Использование  финансов  в  социальной  сфере:  проблемы  и  методы  финансового

обеспечения нетрудоспособных граждан.
46. Использование финансов в социальной сфере: финансовые аспекты реализации прав

граждан на бесплатное получение жилья.
47. Финансовый механизм социальных гарантий.
48. История мировых кризисов 1929г. и 2008г.: истоки, причины, драйверы, финансовые

инструменты и формы проявления



49. Глобальный финансовый рынок и его особенности
50. Меры преодоления кризисных явлений на мировом финансовом рынке: объективная

необходимость интеграции усилий и их формы

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ (5 семестр)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1
ПО КУРСУ « ФИНАНСЫ»

Вариант №…
Группа…………………….………. ФИО………………………………...Дата…………

Вопросы:
1. Финансы как историческая категория: предпосылки возникновения и их эволюция.
2. Раскройте содержание, цель и задачи распределительной функции финансов.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2
ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ»

Вариант №…
Группа…………………….………. ФИО………………………………...Дата…………

Вопросы:
1. Сущность и роль финансов хозяйствующих субъектов.
2. Что относится к собственным финансовым ресурсам предприятия?
3.  Основные  формы  материально-финансовой  поддержки  государством  деятельности
некоммерческих организаций.

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА
ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ»

Вариант №…
Группа…………………….………. ФИО………………………………...Дата…………

1.Какой из вариантов не является функций финансов:
а) воспроизводственная
б) распределительная
в) регулирующая
г) контрольная
2. Какое утверждение раскрывает место финансовой системы в экономике?
а) Финансовая система – связующее звено государства и экономики
б)  Финансовая  система – связующее  звено  производственной и непроизводственной сфер
экономики
в) Финансовая система – стимулирующая экономику система
г) Финансовая система – регулирующая экономику система
3.Эндаумент - это:
a) вид благотворительного фонда;
б) форма финансирования деятельности отдельных НКО за счет пожертвований
в) форма государственного финансирования деятельности отдельных НКО
г) форма финансового стимулирования деятельности всех НКО
4.  Выполняют  поручения  продавцов  и  покупателей  за  комиссионное  вознаграждение,  не
берут на себя никаких рисков
а) Брокеры
б) Дилеры
в) Финансовые посредники



г) Финансовые институты
5. К принципам бюджетного устройства РФ относят:
а) единство, полноту, гласность, самостоятельность
б) единство, полноту, реальность, гласность, самостоятельность
в) единство, полноту, гласность, бездефицитность
6. Ликвидность предприятия - это
а) Способность быстро прекратить деятельность
б) Способность вовремя и в полном объеме погашать свои обязательства
в) Способность трансформировать свои текущие активы в денежные средства для погашения
своих текущих обязательств
г) Нет верного ответа
7. К видам финансовых ресурсов предприятий относят:
а) прибыль;
б) налоги;
в) дебиторскую задолженность;
г) денежные средства на расчетном счете и в кассе предприятия
8. Финансовые ресурсы предприятий включают:
а) прибыль;
б) налоги;
в) дебиторскую задолженность;
г) кредиторскую задолженность;
д) амортизацию
9. Возможность влияния финансов на общественное воспроизводство обусловлено тем, что:
а) она вытекает из самой природы финансов как распределительной категории
б) финансы охватывают все экономических субъектов
в) финансы имеют денежный характер
г) возможно разрабатывать финансовую политику
10. Сущность бюджета заключается в том, что он
а) выражает распределительные отношения
б) выражает часть распределительных отношений
в) является средством формирования финансовых ресурсов государства
г) используется как экономический инструмент воздействия на общество
11. Что не относится к особенностям финансов финансовых посредников:
а) формирование финансовых ресурсов преимущественно за счет собственных средств
б)  активы,  в  сравнении  с  нефинансовыми  организациями,  обладают  большей  степенью
ликвидности
в) сильная зависимость финансовой устойчивости от ликвидности
г) формирование системы резервов
12. Задачами управления государственным долгом являются:
а) минимизация его стоимости
б) минимизация его стоимости и обеспечение выгодных условий для эмитентов
в) минимизация его стоимости, обеспечение выгодных условий для эмитентов и усиление
инвестиционного использования займов
г) сокращение объема долга
13. Элементом финансового механизма не является:
а) налоги;
б) заработная плата;
в) лизинг;
г) субсидии
14.Страхование представляет собой:
а)  экономические  отношения  по  защите  имущественных  интересов  физических  и
юридических лиц
б) совокупность стоимостных денежных отношений
в) защиту материальных интересов населения
г) вид предпринимательской деятельности



15. Главной целью социального обеспечения является:
а) рост финансовых ресурсов государства;
б) формирование доходов социальных страховых фондов;
в) обеспечение нетрудоспособных и малообеспеченных граждан средствами существования.



ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ (6 семестр)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ»

Вариант №…
Группа…………………….………. ФИО………………………………...Дата…………

Вопросы:
1. Государственные финансы: содержание, структура и роль в рыночной экономике.
2. Формы долговых обязательств Российской Федерации. Государственный кредит РФ.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2
ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ»

Вариант №…
Группа…………………….………. ФИО………………………………...Дата…………

1. Государственные финансы включают:
а) федеральные финансы
б) федеральные и финансы субъектов РФ
в) федеральные, субъектные и муниципальные финансы
г) общегосударственные финансы и муниципальные финансы
2.  Кто  не  является  субъектом  стоимостного  распределения  общественного  продукта
посредством финансов?
а) индивидуальные предприниматели
б) государство в лице соответствующих субъектов власти
в)  юридические  лица,  реализующие  произведенную  продукцию  и  оказывающие  услуги
потребителям
г) физические лица, производящие материальные ценности для личного потребления
3. Основными каналами реализации финансовой политики государства являются:
а) система денежных фондов предприятий
б) бюджетная система страны
в) система государственных финансовых резервов
г) финансовый рынок
4.  Сначала  аккумулируют  свободные  денежные  средства  инвесторов,  затем  как  дилеры
предоставляют их на определенных условиях нуждающимся в них субъектам
а) Финансовые посредники
б) Финансовые институты
в) Брокеры
г) Дилеры
5. В составе финансового механизма предприятия к финансовым методам не относятся:
а) прибыль
б) страхование
в) самофинансирование
г) налогообложение
6.  К  видам  финансового  контроля  в  зависимости  от  времени  проведения  не  относится
контроль:
а) инициативный
б) предварительный
в) текущий
г) последующий
7. К признакам финансов не относится?
а) денежный характер
б) эквивалентность
в) распределительный характер



г) связаны с формированием и использованием финансовых ресурсов
8. Учет векселя осуществляется с целью:
а) Инвестирования средств
б) Повышения ликвидности векселедержателя
в) Обеспечения финансовой устойчивости векселедателя
г) Страхования рисков
9. Какой из вариантов не является функцией страхования?
а) защитная
б) контрольная
в) сберегательная
г) рисковая
10. Основным видом финансовых ресурсов государства являются:
а) прибыль предприятий;
б) налоги;
в) национальный доход
г) национальное богатство
11. Какой из вариантов ответа не входит в состав доходов предприятия?
а) выручка от реализации имущества;
б) полученные пени от партнеров;
в) НДС, полученный в составе выручки
г) дивиденды
12. Кто осуществляет оперативное управление финансами:
а) Правительство РФ
б) Центральный банк
в) Министерство финансов РФ
г) Федеральное казначейство
13. Предметом финансового контроля являются:
а) конкретные показатели деятельности экономических субъектов
б) производственные отношения;
в) распределительные и перераспределительные процессы в обществе;
г) экономические отношения
14. Наибольшее значение система резервов имеет для:
а) Страховых организаций
б) Коммерческих банков
в) Акционерных инвестиционных фондов
г) Паевых инвестиционных фондов
15. Отметьте верное утверждение
а)  основной  целью  деятельности  коммерческих  и  некоммерческих  организаций  является
удовлетворение потребностей с помощью предоставления качественных услуг
б) некоторые НКО могут осуществлять предпринимательскую деятельность
в) все НКО могут осуществлять предпринимательскую деятельность
г) основные источники средств коммерческих и некоммерческих организаций совпадают

Примерный  перечень  вопросов  для  подготовки  к  зачету  с  оценкой  по  курсу
«Финансы (5 семестр)

1. Понятие и сущность финансов. Признаки государственных финансов.
2. Функции  финансов.  Роль  финансов  в  системе  денежных  отношений  рыночного

хозяйства.
3. Понятие и структура финансовой системы. 
4. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы государства.
5. Финансы в общественном воспроизводстве.
6. Первичные и вторичные доходы экономических субъектов.
7. Понятие финансового рынка, его структура.
8. Понятие «финансовые инструменты». Сегменты финансового рынка в зависимости



от вида финансовых инструментов.
9. Содержание, значение и задачи финансовой политики.
10. Типы финансовой политики. Направления финансовой политики.
11. Финансовая политика в Российской Федерации на современном этапе.
12. Финансовый механизм, его структура.
13. Сущность управления финансами. Система управления финансами.
14. Органы управления финансами, их функции.
15. Содержание  финансового  планирования.  Виды  финансовых  планов  на

государственном уровне.
16. Финансовое прогнозирование и программирование.
17. Сущность финансового контроля. Виды финансового контроля.
18. Формы и методы финансового контроля.
19. Методы финансового контроля.
20. Сущность и функции финансов хозяйствующих субъектов.
21. Финансовые отношения хозяйствующих субъектов.
22. Принципы организации финансов различных хозяйствующих субъектов.
23. Факторы, влияющие на организацию финансов хозяйствующих субъектов.
24. Сущность финансов коммерческих организаций.
25. Финансовые ресурсы предприятия и их источники.
26. Особенности организации финансов некоммерческих организаций.
27. Преимущества механизма некоммерческого хозяйствования.
28. Формы государственной поддержки деятельности некоммерческих организаций.
29. Понятие и структура финансово–кредитной системы. 
30. Особенности  организации  финансов  банковской  системы.  Активные  и  пассивные

операции банков, доходы и расходы.
31. Страхование: экономическая сущность, функции. Классификация видов страхования.
32. Формы организации страхового фонда.
33. Активы и источники средств страховой организации.
34. Доходы и расходы страховой организации.  Формирование финансового результата

деятельности страховой организации.

Примерный  перечень  вопросов  для  подготовки  к  зачету  с  оценкой  по  курсу

«Финансы» (6 семестр)

1. Понятие и сущность финансов. Признаки государственных финансов.
2. Функции  финансов.  Роль  финансов  в  системе  денежных  отношений  рыночного

хозяйства.
3. Финансовые ресурсы, особенности их формирования на макро- и микроуровне.
4. Понятие  и  структура  финансовой  системы.  Характеристика  сфер  и  звеньев

финансовой системы государства.
5. Финансы в общественном воспроизводстве.
6. Первичные и вторичные доходы экономических субъектов.
7. Понятие финансового рынка, его структура.
8. Понятие «финансовые инструменты». Сегменты финансового рынка в зависимости

от вида финансовых инструментов.
9. Содержание, значение и задачи финансовой политики.
10. Типы финансовой политики. Направления финансовой политики.
11. Финансовая политика в Российской Федерации и ее тенденции.
12. Финансовый механизм, его структура.
13. Управление финансами: сущность и методы.
14. Органы управления финансами, их функции.
15. Содержание  финансового  планирования.  Виды  финансовых  планов  на

государственном уровне.
16. Финансовое прогнозирование и программирование.



17. Сущность финансового контроля. Виды финансового контроля.
18. Формы и методы финансового контроля.
19. Сущность и функции финансов хозяйствующих субъектов.
20. Финансовые отношения хозяйствующих субъектов.
21. Принципы организации финансов различных хозяйствующих субъектов.
22. Факторы, влияющие на организацию финансов хозяйствующих субъектов.
23. Сущность финансов коммерческих организаций.
24. Финансовые ресурсы предприятия и их источники.
25. Особенности организации финансов некоммерческих организаций.
26. Формы государственной поддержки деятельности некоммерческих организаций.
27. Понятие  и  структура финансово–кредитной  системы.  Особенности  организации

финансов банковской системы. Активные и пассивные операции банков, доходы и расходы.
28. Страхование:  экономическая  сущность,  функции. Классификация  видов

страхования.
29. Формы организации страхового фонда.
30. Сферы,  отрасли  (пенсионное,  медицинское  и  др.)  и  формы  страхования,  их

особенности.
31. Активы и источники средств страховой организации.
32. Доходы и расходы страховой организации. Формирование финансового результата

деятельности страховой организации.
33. Государственные финансы: содержание, структура и роль в рыночной экономике.
34. Государственные  финансовые  ресурсы.  Основные  направления  использования

государственных финансовых ресурсов.
35. Фискальная политика государства: сущность, виды, проблемы проведения.
36. Сущность  и  роль  территориальных  финансов  в  экономическом  и  социальном

развитии регионов.
37. Государственный бюджет:  сущность,  функции.  Роль  государственного бюджета  в

финансовой политике государства.
38. Доходы и расходы государственного бюджета.
39. Бюджетное  устройство  и  бюджетная  система.  Модели  построения  бюджетной

системы при различных формах государственного устройства.
40. Принципы построения бюджетной системы.
41. Сущность и принципы бюджетного федерализма.
42. Бюджетное регулирование. Межбюджетные отношения.
43. Бюджетный процесс, его стадии.
44. Государственный и муниципальный кредит: сущность и выполняемые функции.
45. Формы долговых обязательств Российской Федерации. Государственный кредит РФ.
46. Классификация государственных займов.
47. Управление государственным и муниципальным долгом.
48. Внебюджетные  фонды  государства:  социально-экономическая  сущность  и  виды,

источники их формирования и направления расходования средств.
49. Внебюджетные фонды Российской Федерации.
50. Значение финансов в рыночной экономике. Рычаги финансового регулирования и

стимулирования.
51. Роль финансов в решении проблем инфляции и неплатежей.
52. Влияние  финансов  на  совершенствование  материально-технической  базы

общественного производства.
53. Влияние финансов на научно-технический прогресс.
54. Особенности финансов социальной сферы. Бюджетные источники финансирования

социальной сферы.
55. Государственное  регулирование  социальной  сферы.  Финансовые  инструменты

государственного регулирования социальной сферы.
56. Роль финансов в развитии международного сотрудничества.
57. Особенности международного кредитования и иностранных инвестиции в РФ.
58. Финансовые аспекты сотрудничества России со странами СНГ.



59. Союзное  государство  Россия-Белоруссия:  состояние  проблемы,  тенденции,
перспективы развития.

60. Особенности  функционирования  финансовых  систем  в  экономически  развитых
странах.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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годов»
18. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
19. Федеральный  закон  от  27.11.1992г.  №  4015-1  «Об  организации  страхового  дела  в
Российской Федерации»
20. Федеральный закон от 21.05.1993г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»
21. Федеральный закон от 19.05.1995г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях»
22. Федеральный  закон  от  11.08.1995г. №  135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и
благотворительных организациях»
23. Федеральный закон от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»
24. Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
25. Федеральный  закон  от  26.09.1997  г. №125-ФЗ  «О  свободе  совести  и  о  религиозных
объединениях»



26. Федеральный Закон от 29.07.1998г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг»
27. Федеральный закон от 07.05.1998г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
28. Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
29. Федеральный  закон  от  09.07.1999  г.  №  160-ФЗ  «Об  иностранных  инвестициях  в
Российской Федерации»
30. Федеральный закон от 11.07.2001г. № 95-ФЗ «О политических партиях»
31. Федеральный закон от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
32. Федеральный  закон  от  07.08.2001г.  №  115-ФЗ  «О  противодействии  легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
33. Федеральный закон от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
34. Федеральный  закон  от  21.12.2001г.  №178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества»
35. Федеральный  закон  от  15.12.2001г.  №166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
36. Федеральный  закон  от  17.12.2001г.  №173-ФЗ  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской
Федерации»
37. Федеральный закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ»
38. Федеральный  закон  от  24.06.2002г.  №111-ФЗ  «Об  инвестировании  средств  для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»
39. Федеральный закон от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей»
40. Федеральный  закон  от  31.12.2002г.  №190-ФЗ  «Об  обеспечении  пособиями  по
обязательному  социальному  страхованию  граждан,  работающих  в  организациях  и  у
индивидуальных  предпринимателей,  применяющих  специальные  режимы,  и  некоторых
других категорий граждан»
41. Федеральный закон от 11.11.2003г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»
42. Федеральный  закон  от  21.07.  2005г.  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
43. Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах»
44. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
45. Федеральный закон от 29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»
46. Федеральный закон от 30.12.2006 №275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций»
47. Федеральный закон от 17.05.2007г. №82-ФЗ «О Банке развития»
48. Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
49. Федеральный  закон  от  24.07.2007  №209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в России»
50. Федеральный закон от 30.04.2008г. №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на
накопительную  часть  трудовых  пенсий  и  государственной  поддержке  формирования
пенсионных накоплений»
51. Федеральный  закон  от  26.12.2008  №294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля»
52. Постановление  Правительства  РФ от  30.06.2004г. № 329  «О Министерстве  финансов
Российской Федерации»
53. Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 г. № 429 «Об утверждении Положения о
федеральной таможенной службе»
54. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004г. № 506 «Об утверждении Положения о
Федеральной налоговой службе»
55. Постановление Правительства от 01.12.2004г. №703 «О федеральном казначействе»
56. Постановление  Правительства  РФ  от  23.11.2005г.  №694  «Об  инвестиционном  фонде
Российской Федерации»
57. Послание Президента РФ Федеральному собранию 20.02.2019 г. 



58. Указ Президента РФ от 7.08.1992г. №822 «О фонде социального страхования Российской
Федерации»
59. Указ  Президента  РФ  от  06.04.2002г.  №  490  «Об  утверждении  Положения  об
Администрации Президента РФ»
60. Указ  Президента  РФ  от  20.05.2004г.  №649  «Структура  федеральных  органов
исполнительской власти»
61. Постановление  ФКЦБ  России  от  24.12.2003г.  №  03-48/пс  «О  порядке  квалификации
ценных бумаг»
62. Постановление  ФКЦБ  России  от  24.12.2003г.  №  03-47/ПС  «О  специалистах  рынка
ценных бумаг»
63. Постановление  Правительства  РФ  от  22.05.2004  г.  №249  «О  мерах  по  повышению
результативности бюджетных расходов»
64. Постановление  ФКЦБ  России  от  10.02.2004г.  №  04-4/пс  «Об  утверждении  перечня
ценных бумаг, с которыми могут совершаться срочные сделки и сделки с использованием
денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальные
сделки)»
65. Постановление  Правительства  РФ  от  19.01.2008  г.  N  18  О  порядке  управления
средствами Фонда национального благосостояния
66. Постановление  Правительства  РФ  от  01.11.2008  г.  N  803  Об  утверждении  Правил
предоставления  государственных  гарантий  РФ  в  иностранной  валюте  для  оказания
государственной поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг)
67. Приказ  МФ РФ от 10.06.2003г. №50 «Об утверждении Концепции функционирования
единого счета федерального казначейства»
68. Приказ МФ РФ от 02.08.2004 №223 «О мониторинге финансового положения и качества
управления финансами субъектов РФ и муниципальных образований»
69. Приказ МФ РФ от 16.12.2004г. № 116н «Об утверждении «Порядка учета Федеральным
казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
70. Приказ Казначейства России от 25.03.2005г. №1н «Об утверждении Порядка кассового
обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
территориальными органами Федерального казначейства»
71. Приказ Казначейства России от 25.08.2005г. № 12н «Об утверждении Общего порядка
кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
72. Приказ  ФНС от 18.10.2004г. № САЭ-3-19/2  «Об утверждении  порядка разграничения
полномочий уполномоченного органа по представлению интересов РФ как кредитора в делах
о банкротстве и в процедурах банкротства между центральным аппаратом ФНС России и
территориальными органами ФНС России» 
73. Приказ МФ РФ от 25.12.2008г. №145н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации»
74. Распоряжение  Правительства  РФ  от  13.09.2007  №1227-р  «О  перечне  видов  платной
деятельности,  которую  вправе  осуществлять  некоммерческие  организации  –  собственник
целевого капитала»

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е  изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  352  с.  -  ISBN  978-5-394-02443-6  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —
Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2020. — 336 с. (Бакалавриат) - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1048794

3. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. -
384 с.: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411399

Дополнительная литература



1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:
ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  448  с.:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2017.—  384  c:  ISBN  978-5-394-01500-7  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

4. Финансы  организаций:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
экономическим специальностям,  направлению подготовки «Финансы и кредит» /  под ред.
Н.В. Колчиной, О.В. Португаловой. — 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -
399 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-02810-1. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028461

5. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]:  учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.—
383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85182.html.— ЭБС «IPRbooks».

Периодические издания
Журналы

1. Проблемы теории и практики управления.
2. Вопросы экономики.
3. Налоговый вестник.
4. Право и экономика.
5. Менеджмент в России и за рубежом.
6. Российский экономический журнал.
7. Экономический журнал.

Газеты
1. Экономика и жизнь.
2. Российская газета.
3. Приложения к «Российской газете».
4. Российская бизнес-газета.
5. Финансовая газета.

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-текоммуникационной  сети
«Интернет»

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ -  электронная  информационно-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово
2. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-библиотечной системы
Znanium
3. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html - Электронные учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
4. www.council.gov.ru – официальны сайт Совета Федерации Федерального собрания
5. www.duma.dov.ru - официальный сайт Государственной Думы
6. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ
7. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
8. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития РФ
9. www.ach.gov.ru - официальный сайт Cчетной палаты РФ
10. www.goskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства РФ
11. www.kfm.ru – официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/


12. www.nalog.ru- официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
13. www.customs.ru – официальный сайт Федеральной таможенной службы
14. www.gks.ru – официальный сайт Государственного комитета по статистике
15. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ
16. www.pfrf.ru - официальный сайт Пенсионного фонда РФ
17. www.ffms.ru - официальный сайт Фонда медицинского страхования РФ
18. www.fss.ru - официальный сайт Фонда обязательного социального страхования РФ
19. www.fcp.economy.gov.ru – сайт Федеральных целевых программ России
20. www.forecast.ru  –  сайт  Центра  макроэкономического  анализа  и  краткосрочного
прогнозирования
21. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами
(оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

http://www.fcp.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/


-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. (ОК-3)
Тема  1. Сущность  и  функции  финансов,  их  роль  в  системе  денежных  отношений
рыночного хозяйства
Вопросы для обсуждения.
1. Происхождение финансов.
2. Финансы как экономическая категория товарного производства.
3. Связь финансов с другими экономическими категориями: цена, кредит, заработная плата.
4. Распределительная, регулирующая и контрольная функции финансов. 
5. Развитие финансов в РФ.



Тема 2. Финансовая система
Вопросы для обсуждения.
1. Дискуссионные вопросы понятия и состава финансовой системы.
2. Становление и развитие финансовой системы РФ.
3. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы России.

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е  изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  с.  10-45  -  ISBN 978-5-394-02443-6  -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —
Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2020. — с. 13-26 (Бакалавриат) - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1048794

3. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. –
с. 5-22: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411399

Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c.  215-225,  237-247.  —  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/71069.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  15-35:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые  данные.— М.:  Дашков и  К,  2017.— c  13-25:  ISBN 978-5-394-01500-7  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. (ОК-3)
Тема 3. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве
Вопросы для обсуждения.
1. Субъекты единого экономического процесса.
2. Роль финансов в процессе воспроизводства (по стадиям).
3. Количественное и качественное воздействие финансов на общественное воспроизводство
и жизнь общества.
4. Сущность и состав финансового рынка.
5. Методы и модели государственного регулирования деятельности финансового рынка.
Практические задания.
1.  Дайте  характеристику  процесса  формирования  доходов  и  расходов  субъектов
экономических отношений.
2.  Выявите  основные  направления  воздействия  финансов  на  процесс  общественного
воспроизводства.

Тема 4. Финансовая политика
Вопросы для обсуждения.
1. Финансовая стратегия и тактика.
2. Финансовое состояние страны как основа обоснования финансовой политики.
3. Типы финансовой политики.
4. Современная финансовая политика РФ.
5. Понятие и структура финансового механизма.

Основная литература



1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -
11-е  изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  с.  61-80  -  ISBN 978-5-394-02443-6  -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —
Москва :  Магистр :  ИНФРАМ, 2020. — с.  101-117 (Бакалавриат)  - Текст : электронный. -
URL: http://znanium.com/catalog/product/1048794

3. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. –
с. 23-40: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411399

Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c.  226-234,  247-253.  —  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/71069.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  36-49:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.:  Дашков и К,  2017.— c.  71-83:  ISBN 978-5-394-01500-7 -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. (ОК-3)
Тема 5. Управление финансами
Вопросы для обсуждения.
1. Управление финансами в условиях рыночной экономики.
2. Цели управления государственными финансами.
3. Функциональный механизм и эффективность финансовой политики.
4. Необходимость научного подхода к ее разработке.
5.Стратегическое и текущее управление финансами как подсистемы системы
управления финансами: стратегические задачи и проблемы эффективности
6. Финансовый аппарат и его элементы.
7. Министерство финансов РФ, его структура и функции.

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е  изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  с.  81-87  -  ISBN 978-5-394-02443-6  -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. –
с. 40-59: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411399

Дополнительная литература
1. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -

М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  50-52,  54-60:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

2. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2017.— c  46-52,  55-62:  ISBN  978-5-394-01500-7  -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

Интернет-ресурсы
1. www.council.gov.ru – официальны сайт Совета Федерации Федерального собрания
2. www.duma.dov.ru - официальный сайт Государственной Думы
3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ
4. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
5. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития РФ
6. www.goskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства РФ
7. www.nalog.ru- официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
8. www.customs.ru – официальный сайт Федеральной таможенной службы
9. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ

http://www.cbr.ru/


ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. (ОК-3)
Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование
Вопросы для обсуждения 
1. Методы финансового планирования. 
2. Основные этапы финансового планирования.
3. Способы  достижения  материально-финансовой  сбалансированности  в  процессе
финансового планирования.
4. Финансовое прогнозирование, виды финансовых прогнозов. 
5. Финансовое программирование. 
Практические задания.
Задание 1. Проведите анализ Федеральных целевых программ (ФЦП) на 2019 год:

1. Развитие высоких технологий (I вариант)
2. Социальная инфраструктура (II вариант)
3. Безопасность (III вариант)
4. Развитие регионов (IV вариант)
5. Развитие государственных институтов (V вариант).

Задание 2. Проведите  анализ  Бюджетного прогноза  Российской Федерации на  период до
2036 года по следующим направлениям:

1. Исследование перспектив мировой экономики (I вариант)
2. Анализ сценариев экономического развития Российской Федерации (II вариант)
3. Анализ доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (III вариант)
4. Анализ расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (IV вариант)
5. Основные риски бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (V вариант).

Задание  3. Проведите  анализ  Прогноза  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года по следующим направлениям:

1. Внешние условия (I вариант)
2. Общая характеристика прогноза социально-экономического развития (II вариант)
3. Структура экономического роста (III вариант)
4. Демографическая  ситуация,  рынок труда,  доходы  и  потребление  населения (IV

вариант)
5. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации (V вариант).

Задание  4. Проведите  анализ  Прогноза социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2036 года по следующим направлениям:

1. О ситуации в российской экономике (I вариант)
2. Основные  показатели  развития  мировой  экономики  на  долгосрочный  период (II

вариант)
3. Общая  характеристика  базового  сценария  социально-  экономического  развития (III

вариант)
4. Структура экономического роста (IV вариант)
5. Демографическая  ситуация,  рынок труда,  доходы  и  потребление  населения (V

вариант).

Тема 7. Финансовый контроль: сущность, виды, органы
Вопросы для обсуждения.
1. Финансовый контроль как форма проявления контрольной функции финансов.
2. Основные задачи государственного и негосударственного финансового контроля.
3. Методы проведения финансового контроля на практике.
4. Органы финансового контроля в РФ, их права и обязанности.
5. Повышение роли финансового контроля в современной России.

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е изд.  -  М.:Дашков и К,  2018.  -  с.  87-108 -  ISBN 978-5-394-02443-6 -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2019/32
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2019/31
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2019/30
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2019/29
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2019/19


2. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. –
с. 59-81: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411399

Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c. 253-272. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  52-54,  61-76:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2017.— c  52-55,  62-71:  ISBN  978-5-394-01500-7  -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

Интернет-ресурсы
1. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
2. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития РФ
3. www.ach.gov.ru - официальный сайт Cчетной палаты РФ
4. www.fcp.economy.gov.ru – сайт Федеральных целевых программ России
5. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. (ОК-3)
Тема 8.  Организация  финансов  экономических  субъектов  в  разных  сферах
деятельности
Вопросы для обсуждения.
1. Организация финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности.
2. Принципы современной организации финансов экономических субъектов.
3. Финансовые отношения экономических субъектов в разных сферах деятельности.
4. Факторы, влияющие на организацию финансов экономических субъектов.
5. Финансы домохозяйства и их роль в финансовой системе государства.
Практические задания.
Задание 1. Проведите анализ организационно-правовых основ организации финансов:

1. Коммерческих организаций
2. Некоммерческих организаций
3. Индивидуального предпринимателя.

Задание 2. Рассмотрите финансовые отношения:
1. Торгового предприятия (анализ конкретного примера)
2. Промышленного предприятия (анализ конкретного примера)
3. В сфере образования (анализ конкретного примера)
4. В сфере культуры (анализ конкретного примера).

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - с. 238-243 - ISBN 978-5-394-02443-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —
Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2020. — с. 27-54 (Бакалавриат) - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1048794

3. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. –
с.  258-267:  ISBN  978-5-394-01876-3  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/411399

Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c. 369-375. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.fcp.economy.gov.ru/


2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  210-211:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— c. 148-155, 266-284: ISBN 978-5-394-01500-7 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. (ОК-3)
Тема 9. Финансы коммерческих организаций
Вопросы для обсуждения.
1. Особенности организации финансов коммерческих организаций.
2. Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов.
3. Финансовый аспект формирования и использования основных и оборотных средств.
4. Финансовый результат деятельности коммерческой организации.
5. Государственная поддержка субъектов малого бизнеса в России.
Практические задания.
Заполните следующую таблицу:

Особенности организации финансов коммерческих организаций
№ 
п/п

Факторы ООО АО Производствен
ный

кооператив

ГУП
ПАО НАО

1 Цель
деятельности

2 Принципы
организации
финансов

3 Группы
финансовых
отношений

4 Источники
формирования
ресурсов

5 Распоряжение
доходами и 
прибылью от 
предпринима-
тельской 
деятельности

6 Финансовая 
ответственность

7 Организация 
управления

Тема 10. Финансы некоммерческих организаций
Вопросы для обсуждения.
1. Особенности организации финансов некоммерческих организаций.
2. Государственная поддержка некоммерческих организаций.
3. Организация финансов учреждений.
4.  Особенности  организации  финансов  благотворительных  организаций  в  современной
России.

Источники
1.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации:  Часть  первая.  Федеральный  закон  от
30.11.1994г. № 51-ФЗ. Часть вторая. Федеральный закон от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.

Основная литература



1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -
11-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - с. 243-277 - ISBN 978-5-394-02443-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —
Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2020. — с. 54-71: (Бакалавриат) - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1048794

3. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. –
с.  267-306:  ISBN  978-5-394-01876-3  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/411399

Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c. 375-392. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  211-236:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— c. 155-232: ISBN 978-5-394-01500-7 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. (ОК-3, ПК-7)
Тема 11. Особенности  организации  финансов  учреждений  финансово-кредитной
системы
Вопросы для обсуждения.
1. Специфика деятельности финансовых посредников на финансовом рынке.
2. Деятельность коммерческих банков на финансовом рынке.
3. Небанковские кредитные организации – виды, специфика финансовой деятельности.
4. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости банковской системы.
5. Роль и функции Центрального банка РФ в регулировании финансово-кредитной системы
страны.

Тема 12. Страхование как финансовая категория
Вопросы для обсуждения.
1. Современное состояние страхового рынка в России.
2. Сострахование и перестрахование.
3. Пенсионное страхование.
4. Медицинское страхование.
5. Социальное страхование.
Практические задания.

В  виде  сравнительной  таблицы  охарактеризовать  отрасли  страхования  (таблицу
оформить в альбомном формате).

Отрасль 
страхования

Цель 
страхования

Вид 
риска

Под-
отрасли

Объекты Страхова 
тели

Особенности (срок, 
источник страховых 
взносов, выгодо-
приобретатели и др.)

Выводы:

Источники
1. Федеральный закон от 28.06.1991г. №1499-1 «О медицинском страховании граждан в

Российской Федерации»



2.  Федеральный  закон  от  24.06.1998г.  №125-ФЗ  «Об  обязательном  социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

3.  Федеральный закон от 16.07.1999г. №165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования в РФ»

4.  Федеральный  закон  от  15.12.2001г.  №167-ФЗ  «Об  обязательном  пенсионном
страховании в Российской Федерации»

5. Доклад  Минэкономразвития  РФ  «Итоги  пенсионной  реформы  и  долгосрочные
перспективы развития пенсионной системы РФ…»

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е  изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  с.  34-41,  278-298  -  ISBN 978-5-394-02443-6  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —
Москва  :  Магистр  :  ИНФРАМ,  2020.  —  с.  114-121,  159-167  :  (Бакалавриат)  -  Текст  :
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1048794

Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c. 479-506, 510-555, 559-574. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС
«IPRbooks»

2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  168-179:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— c. 287-352: ISBN 978-5-394-01500-7 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

Интернет ресурсы
1. www.pfrf.ru - официальный сайт Пенсионного фонда РФ
2. www.ffms.ru - официальный сайт Фонда медицинского страхования РФ
3. www.fss.ru - официальный сайт Фонда обязательного социального страхования РФ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. (ОК-3)
Тема 13. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов.
Вопросы для обсуждения
1. Роль и место государственных и муниципальных финансов в финансовой системе РФ. 
2. Содержание и функции государственных и муниципальных финансов, их состав. 
Государственная финансовая политика. Государственное регулирование финансов. 
3. Организация управления системой государственных и муниципальных финансов. 
4. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 
5. Налоги как основной источник государственных и муниципальных доходов.

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е  изд.  -  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  с.  46-49  -  ISBN 978-5-394-02443-6  -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —
Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2020. —с. 72-76. (Бакалавриат) - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1048794

Дополнительная литература
1. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -

М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  28-30:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623



2. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— c. 84-85, 134-136: ISBN 978-5-394-01500-7 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. (ПК-7)
Тема 14. Государственный бюджет как экономическая категория
Вопросы для обсуждения.
1. Сущность государственного бюджета, его функции.
2. Изменения в современном бюджете РФ.
3. Доходы государственного бюджета РФ.
4. Характеристика основных видов бюджетных расходов.
5. Понятие консолидированного бюджета.
6. Сбалансированность бюджета и способы его обеспечения. 
7. Виды бюджетного дефицита и методы его покрытия. Порядок покрытия ненефтегазового
дефицита федерального бюджета.
Аналитические задания.
Задание 1. Проанализировать структуру налоговых доходов Федерального бюджета  РФ в
2020-2022гг.  Данные можно представить в виде таблицы: 

Структура налоговых доходов федерального бюджета РФ, млрд руб.
Виды доходов 2020 2021 2022

Всего доходов 
Всего налоговых доходов
Налог на прибыль организаций
НДС на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ
Акцизы 
НДС на товары, ввозимые на 
территорию РФ
Налог на добычу полезных 
ископаемых

Задание 2. Дать оценку «Программной» структуре расходов федерального бюджета на 2020 -
2022 гг.
Задание 3. Дать оценку «Ведомственной» структуре расходов федерального бюджета на 2020
- 2022 гг.
Задание 4. Дать оценку  «Функциональной» структуре расходов федерального бюджета на
2020 - 2022 гг.

Источники:
1. Бюджетный кодекс РФ. Федеральный закон РФ от 31.07.1998г. № 145 – ФЗ. (с изменениями
и дополнениями).

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е изд.  - М.:Дашков и К, 2018. - с.  109-115, 144-172 -  ISBN 978-5-394-02443-6 -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —
Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2020. —с. 83-94. (Бакалавриат) - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1048794

3. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. -
с. 82-130: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411399

Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c. 313-330. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»



2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. -  с. 81-86, 126-143: - (Бакалавриат) - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— c. 85-114: ISBN 978-5-394-01500-7 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

Интернет-ресурсы
1. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10-11. (ПК-7)
Тема 15. Бюджетное устройство и бюджетный процесс
Вопросы для обсуждения.
1. Бюджетное устройство современной России.
2. Принципы построения бюджетной системы.
3. Сущность и принципы бюджетного федерализма.
4. Совершенствование межбюджетных отношений.
5. Современный бюджетный процесс в РФ.
Аналитическое задание
Дайте  сравнительную  оценку  структуры  доходов  и  расходов  федерального  бюджета,

бюджета субъекта РФ и местного бюджета за текущий финансовый год.

№
п/
п

Виды доходов Федеральный
бюджет

Бюджет г.
Москвы/Санкт-

Петербурга/Севас
тополя (по выбору

студента)

Бюджет
муниципального

образования

Сумма
тыс.руб.

Доля % Сумма
тыс.руб.

Доля % Сумма
тыс.руб.

Доля %

1 Всего доходов в том числе: 100 100 100
1.1 Налоговые доходы

в т.ч. передаваемые из
других бюджетов

1.2 Неналоговые доходы
1.3 Безвозмездные

поступления
в т.ч. дотации и субсидии

2 ВСЕГО РАСХОДОВ
в т.ч.
по видам расходов:

3 ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  
БЮДЖЕТА

Рекомендации по выполнению задания
1. Обязательным является использование структурных диаграмм.
2.  Анализ  особенностей формирования бюджетов  бюджетной системы провести по

следующей схеме:
- Дать оценку темпов роста абсолютных значений групп и видов доходов и расходов
- Дать оценку изменения структуры групп и видов доходов и видов расходов
- Выделить  приоритетные  направления  расходов  за  рассматриваемый  период  в

порядке убывания, исходя из темпов роста расходов и по их доле
- В заключении дать  общую оценку используемых методов  формирования  доходов

федерального,  регионального  и  местного  бюджетов  и  направлений  расходов  (на  что  они
нацелены).

Источники:
1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. № 145 – ФЗ. (с изменениями и дополнениями).



Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. -  с. 115-143, 172-175 - ISBN 978-5-394-02443-6 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —
Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2020. —с.76-83. (Бакалавриат) - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1048794

3. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. - с.
131-201: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411399

Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c.  276-302,  306-313.  —  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/71069.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - с. 88-108, 111-124: - (Бакалавриат) - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— c. 123-125: ISBN 978-5-394-01500-7 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

Интернет-ресурсы
1. www.council.gov.ru – официальны сайт Совета Федерации Федерального собрания
2. www.duma.dov.ru - официальный сайт Государственной Думы
3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ
4. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
5. www.ach.gov.ru - официальный сайт Cчетной палаты РФ
6. www.goskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства РФ
7. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12. (ПК-7)
Тема 16. Государственный и муниципальный кредит
Вопросы для обсуждения.
1. Государственный кредит как финансовая категория.
2.  Роль  муниципального  кредита  в  финансовом  обеспечении  общегосударственных,
региональных и муниципальных потребностей.
3. Виды долговых обязательств РФ.
4. Понятие государственного и муниципального долга.
5. Управление государственным и муниципальным долгом.
6. Структура современного государственного долга РФ.
Аналитические задания
Задание 1. Провести анализ структуры современного внутреннего государственного долга
РФ.
Задание 2. Провести анализ структуры современного внешнего государственного долга РФ.
Задание 3. Провести анализ динамики государственного долга РФ за 2008-2019 гг., соотнести
с уровнем ВВП, сделать выводы об изменениях в управлении государственным. долгом.

Источники:
1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. № 145 – ФЗ. (с изменениями и дополнениями).

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - с. 216-237 - ISBN 978-5-394-02443-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. - с.
235-257: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411399



Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c. 345-365. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  158-165:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— c. 125-127: ISBN 978-5-394-01500-7 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

Интернет-ресурсы
1. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13. (ПК-7)
Тема 17. Внебюджетные фонды
Вопросы для обсуждения.
1. Необходимость создания внебюджетных фондов.
2. Внебюджетные фонды экономического назначения.
3.  Пенсионный  фонд:  правовое  положение,  источники  формирования,  направления
использования ресурсов.
4. Фонд обязательного медицинского страхования.
5. Фонд социального страхования
Аналитическое задание
Раскройте  и  проанализируйте  структуру  доходов  и  расходов  социальных  внебюджетных
фондов  России  на  2020  г.,  используя  Федеральные  законы РФ  «О бюджете  Пенсионного
фонда РФ»; «О бюджете Фонда обязательного социального страхования РФ»; «О бюджете
Фонда обязательного медицинского страхования РФ»
Пример: ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
№ 
п/п

Статьи бюджета Сумма, 
млн.

Структура,
% к итогу

Доходы
1 Страховые взносы работодателей на обязательное

пенсионное страхование 
2 Средства, поступающие из федерального бюджета

(на выплату базовой части трудовой пенсии)
3 Средства федерального бюджета на обязательное

и дополнительное пенсионное обеспечение
отдельных категорий граждан

4 Доходы от размещения средств накопительной
части трудовой пенсии

5 Иные поступления, всего
в т.ч. по видам

6 Итого доходов 100
Расходы

1 Расходы по обязательному пенсионному
страхованию, всего
в т.ч. по видам выплат

2 Расходы по обязательному государственному
пенсионному обеспечению, всего
в т.ч. по видам выплат

3 Расходы по дополнительному пенсионному
обеспечению



4 Расходы по пенсионному обеспечению
безработных граждан

5 Расходы на финансовое и материально-
техническое обеспечение деятельности фонда

6 Расходы на оказание социальной помощи, всего
в т.ч. по видам выплат

7 Расходы по накопительной составляющей
8 Прочие расходы, всего

в т.ч. по видам
9 Итого расходов 100

Выводы о преобладающих доходах и расходах.
По другим внебюджетным фондам таблицы, аналогичные по строению.

Источники:
1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. № 145 – ФЗ. (с изменениями и дополнениями).

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - с. 187-215. - ISBN 978-5-394-02443-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —
Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2020. —с.98-100. (Бакалавриат) - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1048794

3. Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. - с.
202-235: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411399

Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c. 330-341. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  146-156:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— c. 127-133: ISBN 978-5-394-01500-7 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

Интернет-ресурсы
1. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»
3. www.pfrf.ru - официальный сайт Пенсионного фонда РФ
4. www.ffms.ru - официальный сайт Фонда медицинского страхования РФ
5. www.fss.ru - официальный сайт Фонда обязательного социального страхования РФ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14. (ОК-3)
Тема 18. Воздействие финансов на экономику
Вопросы для обсуждения
1. Использование финансов для регулирования экономики.
2. Место и роль финансов в экономике.
3. Государственные финансы и их воздействие на экономику.
4. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - с. 299-306 - ISBN 978-5-394-02443-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523



Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c. 216-223. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15. (ОК-3)
Тема 19. Использование финансов для решения социальных проблем
Вопросы для обсуждения
1. Сущность расходов государства на социальные нужды.
2. Группы расходов на социальные нужды.
3. Финансовые методы повышения жизненного уровня населения и улучшение условий труда
в РФ.
4. Анализ динамики основных показателей развития здравоохранения и социально-трудовой
сферы.
5. Анализ основных видов расходов на социальные нужды.
6. Финансовое обеспечение социальных гарантий.
7. Источники финансового обеспечения социальных гарантий.

Источники:
1.Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. № 145 – ФЗ. (с изменениями и дополнениями).

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - с. 306-312. - ISBN 978-5-394-02443-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

Дополнительная литература
1. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— c.  : ISBN 978-5-394-01500-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415398

Интернет ресурсы:
1. www.gks.ru – официальный сайт Государственного комитета по статистике.
2. www.council.gov.ru – официальны сайт Совета Федерации Федерального собрания
3. www.duma.dov.ru - официальный сайт Государственной Думы
4. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ
5. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
6. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития РФ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16. (ОК-3)
Тема 20. Роль финансов в развитии международного сотрудничества
Вопросы для обсуждения.
1. Понятие международных финансов.
2. Финансовые аспекты сотрудничества России со странами СНГ.
3. Деятельность союзного государства Россия-Белоруссия.
4. Прогнозы и сценарии возможных последствий мирового финансового кризиса в экономике
России.

Основная литература
1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. -

11-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - с. 317-351 - ISBN 978-5-394-02443-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415523

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —
Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2020. —с.194-220. (Бакалавриат) - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1048794

Дополнительная литература



1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:
ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c. 613-656. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  180-193:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.:  Дашков и К,  2017.— c.  27-46:  ISBN 978-5-394-01500-7 -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17, 18. (ПК-7)
Тема  21.  Особенности  функционирования  финансовых  систем  в  экономически
развитых странах
Вопросы для обсуждения
Финансовая система США
оособенности функционирования финансовой системы США
характеристика федерального бюджета США на текущий финансовый год. 
Финансовая система Германии
характеристика финансовой системы Германии 
характеристика федерального бюджета Германии на текущий финансовый год. 
Финансовая система Великобритании
характеристика финансовой системы Великобритании. 
характеристика государственного бюджета Великобритании на текущий финансовый год.
Финансовая система Японии
особенности структуры финансовой системы Японии.
Государственный бюджет Японии на текущий финансовый год.

Основная литература
1. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. —

Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2020. —с.194-196. (Бакалавриат) - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1048794

Дополнительная литература
1. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:

ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
c. 613-656. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Лупей Н.А.,  Соболев  В.И. Финансы:  Учебное  пособие  /  3-е  изд.,  исправ.  и  доп.  -
М.:Магистр,  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  с.  180-193:  -  (Бакалавриат)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917623

3. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—  Электрон.
текстовые данные.— М.:  Дашков и К,  2017.— c.  27-46:  ISBN 978-5-394-01500-7 -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398

9.2. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной  работы  и  степени  овладения  студентами  программного материала  и  его
умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную
тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области  финансов,  так  как  это  является  важным видом самостоятельной
интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 



Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  финансов;
умение  работать  с  различными  источниками  информации;  делать  правильные  выводы  и
эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После  выбора  темы  слушателям  необходимо  составить  предварительный  список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный  критерий  качества  работы  –  полнота  и  комплексность  освещения  темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной части (если это курсовая работа), заключения и списка литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист
Оглавление- содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность и

практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два, три и более разделов, для полноты освещения темы
по  основным  постановочным  вопросам.  Постановочные  вопросы  –  это  вопросы,
раскрывающие суть проблемы или темы. Каждый раздел начинается с заголовка, указанного
в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список использованных источников и  литературы. Здесь перечисляются источники,
нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,  монографии,
статьи,  периодические издания и так далее,  которые были использованы при выполнении
курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).

Приложение включает   таблицы,  схемы,  графики,  копии  контрактов,  соглашений,
писем, расчеты  и т.д. Причем их наличие значительно повышает ценность работы.



Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина Финансы реализуется кафедрой экономико-управленческих дисциплин филиала
РГГУ в г. Домодедово

Цель освоения учебной дисциплины:  подготовить бакалавра, обладающего знаниями о
сущности  и  системе  финансовых  отношений,  механизме  воздействия  финансов  на
экономические и социальные процессы, необходимыми для совершенствования финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов,  органов государственной власти и
органов местного самоуправления.

Задачи дисциплины:  
- усвоить  сущность  финансов  как  экономической категории и овладеть  необходимой

финансовой терминологией;
- раскрыть  роль  и  особенности  организации  финансов  во  всех  сферах  и  звеньях

финансовой системы, их взаимосвязь;
- научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения поставленных задач в сфере формирования и использования финансовых
ресурсов экономических субъектов;

- обосновать  и  охарактеризовать  роль  финансового  рынка  как  механизма
перераспределения финансовых ресурсов;

- рассмотреть  функциональные  и  организационно-правовые  основы  управления
финансами и механизм финансовой политики;

- раскрыть  систему  и  возможности  использования  финансов  как  инструмента
регулирования экономических и социальных процессов в обществе;

- развить  навыки  использования  нормативных  правовых  документов  в  своей
деятельности.

Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами  обучения  по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине

ОК-3 Способен
использовать основы
экономических
знаний  в  различных
сферах деятельности

Знать:
- закономерности функционирования современной
экономики;
- основные понятия и категории финансовой науки
и инструменты финансового регулирования;
- основные  особенности  ведущих  школ  и
направлений финансовой науки.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые документы в
своей работе;
- анализировать  во  взаимосвязи  экономические
явления,  процессы  и  институты  на  финансовом
рынке;
- анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о
финансовых  процессах  и  явлениях,  выявлять
тенденции изменения финансовых показателей;
- понимать взаимосвязи финансовых и социально-
экономических  процессов  и  социально-
экономические  последствия  финансовых  решений
органов государственного управления. 
Владеть:
- навыками  работы  с  нормативными  правовыми
документами;
- методами  и  приемами  анализа  финансовых



явлений  и  процессов  с  помощью  стандартных
теоретических и эконометрических моделей.

ПК-7 способен,  используя
отечественные  и
зарубежные
источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их
и  подготовить
информационный
обзор  и/или
аналитический отчет

Знать:
- основы  построения,  расчета  и  анализа
современной системы показателей, характеризующих
финансовую деятельность экономических субъектов;
- основы  организации  и  реализации  управления
финансами на макро- и микро уровнях.
Уметь:
- собирать  и  анализировать  исходные  данные,
необходимые для расчета экономических, социально-
экономических  и  финансовых  показателей,
характеризующих  деятельность  хозяйствующих
субъектов;
- осуществлять  поиск  информации  по
полученному  заданию,  сбор,  анализ  данных,
необходимых для решения поставленных задач;
- строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические  и  эконометрические  модели,
анализировать  и  содержательно  интерпретировать
полученные результаты;
- прогнозировать  на  основе  стандартных
теоретических  и  эконометрических  моделей
поведение  экономических  агентов,  развитие
финансовых  процессов  и  явлений,  на  микро-  и
макроуровне;
- представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской  работы  в  виде  выступления,
доклада,  информационного  обзора,  аналитического
отчета, статьи.
Владеть:
- навыками  самостоятельной  работы,
самоорганизации  и  организации  выполнения
поручений;
- методами и приемами анализа  и интерпретации
данных  отечественной  и  зарубежной  статистики  о
финансовых  процессах  и  явлениях,  тенденций
изменения  социально-экономических  и  финансовых
показателей на макро- и микро уровнях;
- навыками сбора и анализа необходимых данных и
подготовки  информационного  обзора  и/или
аналитического  отчета,  используя  отечественные  и
зарубежные источники информации.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц.



Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3



Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020) 

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетные единиц, 190 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  70  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 102 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел I. Экономическая сущность финансов и управление ими

1

Сущность и функции 
финансов, их роль в 
системе денежных 
отношений рыночного 
хозяйства

5 1 1 3

Собеседование
Доклады

2
Финансовая система

5 1 1 3
Доклады

3
Основы использования 
финансов в общественном
воспроизводстве

5 1 1 4

Доклады
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4
Финансовая политика

5 1 1 3
Доклады
Тест

5
Управление финансами

5 2 2 4
Доклады

6
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование

5 1 1 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7
Финансовый контроль: 
сущность, виды, органы

5 1 1 4

Собеседование
Доклады 
Контрольная 
работа

Раздел II. Финансы экономических субъектов

8
Организация финансов 
экономических субъектов 
в разных сферах 
деятельности

5 2 2 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

9
Финансы коммерческих 
организаций

5 1 1 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

10 Финансы некоммерческих
организаций

5 1 1 3
Собеседование
Доклады 

11
Особенности организации

5 1 1 4 Оценка 
выполнения 



финансов учреждений 
финансово-кредитной 
системы

практических 
заданий

12
Страхование как 
финансовая категория

5 1 1 4

Собеседование
Доклады 
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

5
- - - - Зачёт с оценкой

Итого за семестр 14 14 48
Раздел III. Государственные и муниципальные финансы

13
Основы 
функционирования 
государственных и 
муниципальных финансов

6 2 2 6

Доклады
Собеседование

14
Государственный бюджет 
как экономическая 
категория

6 2 2 6

Тест 
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

15
Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс

6 2 4

Прием 
аналитического 
задания
Круглый стол

16
Государственный и 
муниципальный кредит

6 2 2 6

Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

17
Внебюджетные фонды

6 2 2 6

Прием 
аналитического 
задания
Контрольная 
работа

Раздел IV. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

18 Воздействие финансов на 
экономику

6 2 4 6
Доклады
Дискуссии

19 Использование финансов 
для решения социальных 
проблем

6 2 2 6

Доклады
Дискуссии

20 Роль финансов в развитии
международного 
сотрудничества

6 2 4 6

Доклады
Дискуссии

21

Особенности 
функционирования 
финансовых систем в 
экономически развитых 
странах

6 2 2 6

Доклады
Круглый стол
Контрольная
работа

Промежуточная 
аттестация

6 - - - 18
Экзамен 

Итого за семестр 18 24 54 18 



Всего по дисциплине 32 38 102 18

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 190 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  20  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 161 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Раздел I. Экономическая сущность финансов и управление ими

1

Сущность и функции 
финансов, их роль в 
системе денежных 
отношений рыночного 
хозяйства

4 0,75 - 7

Собеседование

2
Финансовая система

4
0,75

- 7
Собеседование

3
Основы использования 
финансов в общественном
воспроизводстве

4

0,75

- 7

Собеседование

4
Финансовая политика

4

1

- 6

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

5
Управление финансами

4
0,75

- 7
Собеседование

6
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование

5 0,5 0,5 10

Собеседование

7
Финансовый контроль: 
сущность, виды, органы 5 0,75 0,75 9

Собеседование
Оценка 
выполнения 
практических 
заданий



Раздел II. Финансы экономических субъектов

8
Организация финансов 
экономических субъектов 
в разных сферах 
деятельности

5 0,5 0,5 10

Собеседование

9 Финансы коммерческих 
организаций

5 0,75 0,5 10
Собеседование

10 Финансы некоммерческих
организаций

5 0,5 0,5 10
Собеседование

11
Особенности организации
финансов учреждений 
финансово-кредитной 
системы

5 0,75 0,5 10

Собеседование

12 Страхование как 
финансовая категория

5 0,5 0,75 9
Собеседование
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация 

5 - - - -
Зачет с оценкой

Итого за семестр 5 8 4 102
Раздел III. Государственные и муниципальные финансы

13
Основы 
функционирования 
государственных и 
муниципальных финансов

6 0,5 0,5 7

Собеседование

14
Государственный бюджет 
как экономическая 
категория

6 0,5 0,5 7

Собеседование
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

15 Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс

6 0,5 0,5 7
Собеседование

16
Государственный и 
муниципальный кредит 6 0,25 0,25 6

Собеседование
Оценка 
выполнения 
аналитических 
заданий

17
Внебюджетные фонды

6 0,5 0,5 7
Собеседование

Раздел IV. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

18 Воздействие финансов на 
экономику

6 0,5 0,5 7
Собеседование

19 Использование финансов 
для решения социальных 
проблем

6 0,5 0,5 6

Собеседование

20
Роль финансов в развитии
международного 

6 0,25 0,25 6 Собеседование



сотрудничества

21

Особенности 
функционирования 
финансовых систем в 
экономически развитых 
странах

6 0,5 0,5 6

Собеседование

Промежуточная 
аттестация 

6 - - - 9
Экзамен 

Итого за семестр 6 4 4 59 9
Всего 12 8 161 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные  учебники,  учебные  пособия,  научные  издания  в

электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных 
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п/п

Наименование ПО Производите
ль

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное



2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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