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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Финансы» входит в базовую часть образовательной программы бака-
лавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДГУ кафедрой «Финансы и 
кредит». 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основами теории 

и методологии финансовой науки; спецификой организации финансовых отношений в 
различных сферах деятельности и отраслях экономики; особенностями управления фи-
нансами в современных условиях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щепрофессиональных – ОПК-2; профессиональных – ПК-5. 

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущего контроля в форме устного опроса, тестирования и про-
межуточного контроля в форме экзамена. 

 
Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах 144 ч., 

по видам учебных занятий: 
 

Очная форма обучения 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СР   

К
он

тр
ол

ь 
 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
суль-
тации 

4 144 62 30 - 32 - - 46 36 Экзамен 
 
Заочная форма обучения 
 

К
ур

с 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
СР   

К
он

тр
ол

ь 
 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
суль-
тации 

2 144 16 8 - 8 - - 119 9 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

В общей совокупности учебных дисциплин, формирующих мировоззрение буду-
щих экономистов и закладывающих основу профессионализма, важное место занимает 
дисциплина «Финансы». Такое назначение этой учебной дисциплины вызвано как ролью 
финансов в воспроизводственном  процессе, так и сферой «интересов» финансов. В лю-
бом обществе профессионалы постоянно сталкиваются с финансовыми категориями: 
бюджет, налоги, займы, инфляция и т.д. Поэтому каждый квалифицированный работник в 
области финансов должен обладать глубокими знаниями этой дисциплины. 

Дисциплина «Финансы» дает комплекс знаний в области управления финансами и 
финансового контроля, государственных и муниципальных финансов, финансов хозяй-
ствующих субъектов, предполагает изучение процессов формирования и исполнения 
бюджетов разных уровней, механизма управления государственным долгом, функциони-
рования внебюджетных фондов.   

Цель курса – сформировать у студентов базовую систему знаний о финансах и 
финансовой системе, охарактеризовать особенности их развития и современные пробле-
мы; дать представления об основах управления финансами. 

Задачи дисциплины – раскрыть понятия финансов, финансовой системы, дать 
студентам теоретические знания в области управления финансами; охарактеризовать со-
временную финансовую политику; обучить навыкам работы с нормативными правовыми 
актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые процессы. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Финансы» входит в  базовую часть ОПОП бакалавриата  по направ-
лению 38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). Дисциплина 
обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформи-
рованных в ходе изучения дисциплин «Макроэкономика», «Микроэкономика» и имеет 
теоретическую направленность. 

Для изучения дисциплины необходимо: знать категориальный аппарат экономиче-
ской теории, основные нормативные правовые акты, определяющие государственное 
устройство и основы функционирования организации субъектов хозяйствования в Рос-
сийской Федерации; уметь анализировать показатели социально-экономического развития 
государства, использовать информацию государственной статистики в области эконо-
мики; владеть навыками применения математического и иного инструментария, методи-
ками расчета показателей социально-экономического развития государства, навыками 
научной речи и участия в научных дискуссиях, а также самостоятельной работы и органи-
зации выполнения самостоятельных заданий. 

Дисциплина «Финансы» формирует у студентов общее представление о функцио-
нировании финансов в обществе, создавая тем самым теоретическую базу для дальнейше-
го изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения)  
 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование компетен-
ции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способность осуществ-
лять сбор, анализ и обра-
ботку данных, необхо-
димых для решения про-

Знать: источники информации в финансовой 
сфере 
Уметь: осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
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фессиональных задач необходимых для решения поставленных за-
дач, использовать источники финансовой, 
экономической, управленческой информации 
Владеть: навыками анализа и обработки дан-
ных, необходимых для решения поставлен-
ных профессиональных задач 

ПК-5 Способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгал-
терскую и иную информа-
цию, содержащуюся в от-
четности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организаций, 
ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведе-
ния для принятия управ-
ленческих решений 

Знать: основы управления финансами, их 
функциональные элементы 
Уметь: анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной стати-
стики о финансовых процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения финансовых 
показателей; осуществлять выбор инструмен-
тальных средств для обработки финансовых 
данных в соответствии с поставленной зада-
чей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы  
Владеть: современными методами сбора, об-
работки и анализа финансовых показателей 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
 
4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная) 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

-
бо

та
, 

ко
н-

тр
ол

ь 

 Модуль 1. Финансы в системе экономических отношений 
1 Возникновение,  

сущность финансов 
и их роль в распре-
делительном про-
цессе 

4 1-2 2 2  3 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

2 Финансовые ресур-
сы и их виды 

4 2-3 2 2  3 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

3 Понятие и класси-
фикация финансо-
вой системы  

4 3-4 2 2  3 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

4 Финансовая полити-
ка и финансовый 
механизм 

4 4-5 2 2  3 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

5 Финансовый рынок 4 5-6 2 2  4 Опрос, доклады, ре-
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как механизм пере-
распределения фи-
нансовых ресурсов 

фераты, тесты 

 Итого по модулю 1: 4 1-6 10 10  16 Контрольная работа 
Модуль 2. Государственные и корпоративные финансы 

6 Организация госу-
дарственных и му-
ниципальных фи-
нансов 

4 7-8 4 4  5 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

7 Финансы коммерче-
ских организаций 

4 9-
10 

4 4  5 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

8 Финансы некоммер-
ческих организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
домохозяйств 

4 10-
11 

2 4  4 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

 Итого по модулю 2: 4 7-
11 

10 12  14 Контрольная работа 

Модуль 3. Финансовое регулирование социально-экономических процессов 
9 Финансовое регули-

рование экономики 
и социальной сферы 

4 12-
13 

2 2  3 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

10 Функциональные 
основы управления 
финансами 

4 13-
14 

2 2  3 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

11 Организационно-
правовые основы 
управления финан-
сами 

4 14-
15 

2 2  3 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

12 Финансовый кон-
троль 

4 15-
16 

2 2  3 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

13 Роль финансов в 
развитии междуна-
родного сотрудни-
чества 

4 16-
17 

2 2  4 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

 Итого по модулю 3: 4 12-
17 

10 10  16 Контрольная работа 

 Модуль 4. Подго-
товка к экзамену 

4 17    36 Экзамен 

 ИТОГО ПО КУРСУ 4 1-
17 

30 32  82  

 
Объем и структура дисциплины (форма обучения – заочная) 

 
Объем дисциплины в заочной форме обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 акаде-
мических часа. 
Структура дисциплины в заочной форме: 
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№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

К
ур

с 
 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

-
бо

та
, 

ко
н-

тр
ол

ь 

1 Возникновение,  
сущность финансов 
и их роль в распре-
делительном про-
цессе 

2  2 1  8 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

2 Финансовые ресур-
сы и их виды 

2  - -  8  

3 Понятие и класси-
фикация финансо-
вой системы  

2  - -  8  

4 Финансовая полити-
ка и финансовый 
механизм 

2  - 1  8 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

5 Финансовый рынок 
как механизм пере-
распределения фи-
нансовых ресурсов 

2  - -  10  

6 Организация госу-
дарственных и му-
ниципальных фи-
нансов 

2  2 2  10 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

7 Финансы коммерче-
ских организаций 

2  2 1  10 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

8 Финансы некоммер-
ческих организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
домохозяйств 

2  - 1  8 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

9 Финансовое регули-
рование экономики 
и социальной сферы 

2  2 1  9 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

10 Функциональные 
основы управления 
финансами 

2  - 1  10 Опрос, доклады, ре-
фераты, тесты 

11 Организационно-
правовые основы 
управления финан-
сами 

2  - -  10  

12 Финансовый кон-
троль 

2  - -  10  

13 Роль финансов в 2  - -  10  
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развитии междуна-
родного сотрудни-
чества 

 Контроль  2     9 Экзамен 
 ИТОГО ПО КУРСУ 2  8 8  128  
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Тема 1. Возникновение, сущность финансов и их  

роль в распределительном процессе 
Сущность финансов. Признаки финансовых отношений: денежный характер, рас-

пределительный характер, формирование и использование финансовых ресурсов у субъ-
ектов финансовых отношений.  

Место финансов в системе товарно-денежных отношений. Границы финансов в 
сфере товарно-денежных отношений. Специфические признаки финансов. Понятие фи-
нансов. Назначение финансов. 

Необходимость финансов в условиях товарного производства. Причины, порожда-
ющие функционирование финансов. Фонды денежных средств как основная форма удо-
влетворения общественных потребностей, их особенности. 

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная функция фи-
нансов, ее содержание. Объекты и субъекты финансового распределения, его виды. Кон-
трольная функция финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в распре-
делительном процессе. Финансовая информация как инструмент реализации контрольной 
функции; специфика финансовых показателей. Взаимосвязь распределительной и кон-
трольной функций. Развитие функций финансов в условиях рыночного хозяйства. 

Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. Современные представ-
ления о финансах. Основные подходы к трактовке финансов в зарубежной литературе. 

Финансовые операции, как внешнее проявление финансов, их многообразие. Субъ-
екты финансовых отношений. Финансовые потоки.  

Место финансов в распределительном процессе. Объекты и субъекты распределе-
ния. Влияние финансовых отношений на стадии производства и потребления в обще-
ственном воспроизводстве. Уровни распределения и перераспределения. Виды распреде-
ления с помощью финансов. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе стои-
мостного распределения. Финансовый и ценовой методы распределения стоимости, их 
общие черты и отличия. Финансы и заработная плата, их взаимодействие. Общее и осо-
бенное в функционировании финансов и кредита в распределительном процессе. 

 
Тема 2. Финансовые ресурсы и их виды 

Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых отношений. При-
знаки финансовых ресурсов. Источники и виды финансовых ресурсов. Фондовая и нефон-
довая форма формирования и использования финансовых ресурсов. Признаки фонда де-
нежных средств. Финансовые резервы как особая форма формирования и использования 
финансовых ресурсов. 

Источники и виды финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, основные 
направления их использования. Источники и виды финансовых ресурсов органов государ-
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ственной власти и местного самоуправления, их использование для обеспечения функций 
государства и муниципальных образований. Финансовые ресурсы домохозяйств, их фор-
мирование и использование. 

Объем, состав и структура финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, а так-
же органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с балан-
сом финансовых ресурсов Российской Федерации (сводным финансовым балансом). 

 
Тема 3.  Понятие и классификация финансовой системы 

Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы. 
Факторы, определяющие состав финансовой системы. Сферы финансовой системы: 

финансы субъектов хозяйствования, государственные и муниципальные финансы, финан-
сы домохозяйств, их значение. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 
Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. Классификационные признаки фор-
мирования 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 финансо-
вой системы. 

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

Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы в современной 
экономической литературе. 

 
 

Тема 4. Финансовая политика и финансовый механизм 
Понятие финансовой политики. Финансовая политика как составная часть эконо-

мической политики.  
Финансовая стратегия и тактика финансовой политики и экономики. Виды финан-

совой стратегии. Усиление влияния финансовой политики на экономическую и социаль-
ную жизнь общества в условиях общественного прогресса. Научный подход к выработке 
финансовой политики, его основные требования. 

Субъекты финансовой политики. Аспекты финансовой политики: содержательный, 
функциональный, целевой, территориальный, временной. 

Дискуссионные подходы к определению содержания финансовой политики госу-
дарства. Характеристика типов финансовой политики исходя из соответствующих видов 
экономической теории. Характеристика функциональных составляющих (бюджетной, 
налоговой, денежной, кредитной, ценовой, таможенной) финансовой политики государ-
ства.  

Условия, необходимые для успешной реализации финансовой политики. 
Результативность и эффективность финансовой политики. Оценка эффективности финан-
совой политики. Факторы, обеспечивающие эффективность финансовой политики. 

Организационно-правовые основы разработки финансовой политики в Российской 
Федерации. Роль Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации в формировании государственной финансовой поли-
тики. 

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

Характеристика современной финансовой политики Российской Федерации: ос-
новные задачи бюджетной политики, политика развития финансового рынка. Проблемы 
реализации задач современной государственной политики в Российской Федерации. Зада-



 11 

чи финансовой политики, проводимой коммерческими и некоммерческими организация-
ми. 

Финансовый механизм, его понятие и назначение. Организационно-правовые фор-
мы функционирования финансовых отношений. Составные части и элементы финансово-
го механизма. Многообразие видов финансовых отношений. Формы и методы функцио-
нирования финансов. Количественное отражение финансовых операций. Финансовые по-
казатели. Специфика финансового механизма на макро- и микроэкономическом уровнях. 
 

Тема 5. Финансовый рынок как механизм перераспределения  
финансовых ресурсов 

Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации финансовых ресурсов 
субъектов хозяйствования, государства и муниципальных образований, а также размеще-
ния временно свободных денежных средств. Сбережения граждан и финансовый рынок. 
Структура финансового рынка. 

Элементы и участники финансового рынка. Роль различных элементов финансово-
го рынка в перераспределении финансовых ресурсов.  

Понятие рынка финансовых услуг в российском законодательстве, виды финансо-
вых услуг. Содержание, функции и инфраструктура рынка ценных бумаг. Основные фи-
нансовые инструменты рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. 

Понятие и виды банковских услуг их место и роль в деятельности современных 
кредитных организаций. Современное состояние и перспективы развития российского 
рынка банковских услуг. 

Понятие и значение страхового рынка и его роль в деятельности страховых органи-
заций. Характеристика субъектов страхового рынка. 

Необходимость и методы государственного регулирования финансового рынка. 
Роль и функции государства в развитии финансовых рынков. Организация государствен-
ного регулирования финансового рынка в России. Зарубежный опыт государственного ре-
гулирования финансового рынка. 

Значение общественных организаций профессиональных участников для функцио-
нирования финансового рынка. Пути совершенствования государственного регулирования 
финансового рынка в РФ. 

 
Модуль 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 
Тема 6. Организация государственных и муниципальных финансов 

Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных финан-
сов. Факторы, определяющие особенности организации государственных и муниципаль-
ных финансов в разных странах. Модели организации государственных и муниципальных 
финансов в федеративных и унитарных государствах.  

Характеристика основных форм образования и использования государственных и 
муниципальных финансовых ресурсов. Бюджеты органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления.  

Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура. Роль муници-
пальных финансов в развитии местного хозяйства и улучшении социального обслужива-
ния населения. Финансовые ресурсы муниципалитетов, их состав и структура. Основные 
направления использования муниципальных финансовых ресурсов. 

Сущность бюджета, его специфические признаки. Функции бюджета. Организация 
бюджетной системы РФ и принципы ее построения. 

  Доходы бюджетов и методы их мобилизации. Расходы бюджетов, их экономическая 
сущность, формы проявления и значение. Характеристика основных видов бюджетных 
расходов. Понятие бюджетного дефицита. Причины возникновения бюджетного дефици-
та.  
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Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, обусловливающие 
необходимость создания внебюджетных фондов. Правовая база функционирования госу-
дарственных социальных внебюджетных фондов.  

Отличие государственных внебюджетных фондов от бюджетов органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. Факторы, обусловливающие необходимость 
создания внебюджетных фондов. Роль внебюджетных фондов в экономическом и соци-
альном развитии общества.  

Организационно-правовые и финансово-экономические основы функционирования 
ПФР, ФСС РФ, ФОМС РФ. 

 
Тема 7. Финансы коммерческих организаций 

Характеристика финансов субъектов хозяйствования. Понятие финансов коммер-
ческих организаций, основные принципы организации. Виды финансовых отношений 
коммерческой организации. Влияние отраслевых и организационно-правовых факторов на 
особенности финансового механизма коммерческих организаций.  

Источники финансовых ресурсов коммерческих организаций, их структура. Виды 
финансовых ресурсов коммерческих организаций, основные факторы их роста. Основные 
направления использования финансовых ресурсов коммерческой организации. 

Содержание финансового планирования на предприятии. Виды финансовых планов 
и их характеристика. Понятие и назначение бизнес-плана, сфера его применения и усло-
вия разработки. 

 
Тема 8. Финансы некоммерческих организаций,  

индивидуальных предпринимателей, домохозяйств 
Источники и виды финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Основные 

направления использования финансовых ресурсов некоммерческой организации. Понятие 
целевого капитала. Особенности финансового механизма бюджетных учреждений. Фи-
нансы автономных учреждений, их специфика. Перспективы развития автономных учре-
ждений в Российской Федерации. 

Понятие финансов индивидуальных предпринимателей. Виды финансовых отно-
шений индивидуальных предпринимателей. Источники формирования финансовых ресур-
сов индивидуальных предпринимателей, их состав. Особенности использования финансо-
вых ресурсов индивидуальных предпринимателей.  

Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. Характеристика со-
става доходов домохозяйств. Особенности формирования и использования семейных сбе-
режений. Направления расходования денежных средств домохозяйствами. Основы управ-
ления финансами домохозяйств. 

 
 

Модуль 3. ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ 

 
Тема 9. Финансовое регулирование экономики и социальной сферы 

Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях рыночной 
экономики. Теоретические основы финансового регулирования. Государство как субъект 
финансового регулирования. Объекты государственного финансового регулирования. 

Уровни государственного финансового регулирования. Формы финансового регу-
лирования: прямое и косвенное. 

Характеристика налоговых и неналоговых методов финансового регулирования 
экономических и социальных процессов. 

Финансовое регулирование экономики. Использование финансового регулирова-
ния для изменения соотношения между валовым накоплением и потреблением. Определе-
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ние уровня налоговой нагрузки на экономику. Финансовое регулирование отраслевых 
пропорций. Финансовые методы стимулирования инновационных процессов. 

Финансовое регулирование территориальных пропорций, его методы и формы. 
Отечественный и зарубежный опыт регулирования территориальных пропорций. 

Финансовое регулирование социальной структуры общества. Источники финанси-
рования социальных трансфертов и льгот. Налоговые методы регулирования разницы в 
доходах отдельных социальных групп. Финансовое регулирование занятости населения. 

  Роль финансов в улучшении условий труда, активизации трудовых усилий человека. 
Влияние финансов на побудительные мотивы к труду, росту трудовой активности населе-
ния (премирование, участие в прибыли и др.). Финансовые аспекты преобразования соб-
ственности как фактора роста заинтересованности в результатах труда. Воздействие фи-
нансовых методов улучшения условий труда, охраны здоровья работников. 

 Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его эффективность. Ми-
нимальные социальные стандарты, правовые и финансовые проблемы их реализации. Фи-
нансовое обеспечение нетрудоспособных граждан, проблемы и методы решения. Задачи, 
функции и роль медицинского страхования. Финансовые аспекты реализации прав от-
дельных граждан на бесплатное получение жилья. Финансовые методы адресной под-
держки малообеспеченных граждан при проведении поэтапной жилищно-коммунальной 
реформы. Индексация доходов и компенсация дополнительных расходов населения 
вследствие повышения цен. 

 
Тема 10.  Функциональные основы управления финансами 

 Понятие управления финансами. Особенности финансов как объекта управления. 
Понятие субъектов управления финансами. Функциональные элементы управления фи-
нансами, их характеристика. 

Необходимость финансового планирования. Финансовое планирование как элемент 
управления финансами. Объекты и субъекты финансового планирования. Понятие, цель и 
задачи финансового планирования. 

Этапы финансового планирования. Методы финансового планирования, их харак-
теристика. Проблемы и перспективы использования нормативного и программно-целевого 
методов финансового планирования в Российской Федерации. 

Виды финансовых планов, составляемых на макро- и микроэкономическом уров-
нях. Особенности составления и утверждения финансовых планов органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими органи-
зациями. 

Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования. Взаимосвязь фи-
нансового планирования и финансового прогнозирования. Методы финансового прогно-
зирования. 

Понятие финансового прогноза. Виды финансовых прогнозов. Сводный финансо-
вый баланс Российской Федерации. Особенности составления финансовых прогнозов 
коммерческими и некоммерческими организациями. 

Перспективы развития финансового планирования и финансового прогнозирования 
в Российской Федерации. Зарубежный опыт финансового планирования и прогнозирова-
ния. 

Оперативное управление финансами, его значение. Причины изменения условий 
хозяйствования, их влияние на финансовые операции. Особенности оперативного управ-
ления финансами на макро- и микроуровнях. 

 
Тема 11.  Организационно-правовые основы управления  

финансами 
Организационные основы управления финансами. Общая характеристика органов 

управления государственными и муниципальными финансами. Органы управления фи-
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нансами на федеральном уровне. Полномочия Президента Российской Федерации, зако-
нодательных и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации 
по управлению финансами. 

Счетная палата Российской Федерации, ее место в системе органов финансового 
контроля. 

Правительство Российской Федерации, его функции по управлению финансами. 
Разграничение полномочий в сфере управления финансами между федеральными мини-
стерствами, федеральными службами и федеральными агентствами. Министерство фи-
нансов Российской Федерации, его функции. 

Федеральное казначейство, причины его создания в РФ. Полномочия Федерального 
казначейства и его территориальных органов. Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора, ее функции. Другие федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие функции по управлению финансами. 

Состав органов управления финансами на региональном и местном уровнях. Ха-
рактеристика задач и функций законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных и 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований. 

Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих организациях, 
изменение их состава и функций в зависимости от организационно-правовой формы, вида 
деятельности, структуры организации. Особенности управления финансами бюджетных 
учреждений. 

Правовое оформление финансовых отношений. Взаимосвязь финансовой науки и 
финансового права. Финансовое право и его роль в управлении финансами. Нормативные 
правовые акты в области управления финансов, их содержание. Характеристика правовой 
основы управления финансами в Российской Федерации. Необходимость совершенство-
вания правовой основы управления финансами в Российской Федерации. 

Понятие мер принуждения и финансовых санкций, виды финансовых санкций, 
проблемы их применения. Правовая база применения финансовых санкций, ее совершен-
ствование. Обоснованность финансовых санкций. 

 
Тема 12.  Финансовый контроль 

Финансовый контроль, его место в управлении финансами. Цель и задачи финан-
сового контроля. Принципы финансового контроля. Виды финансового контроля, основ-
ные критерии классификации видов финансового контроля. Формы финансового кон-
троля: предварительный, текущий и последующий контроль. Методы финансового кон-
троля. 

Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной экономике. 
Налоговый контроль, его особенности. Бюджетный контроль, его специфика. Внутриве-
домственный и внутрихозяйственный финансовый контроль. Понятие аудиторского фи-
нансового контроля, его значение. 

Основные направления совершенствования государственного финансового кон-
троля. Понятие «аудита эффективности», международный опыт его применения, пробле-
мы его внедрения при организации государственного финансового контроля в Российской 
Федерации. Основные направления совершенствования аудиторского, внутрихозяйствен-
ного контроля. 

 
Тема 13. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

   Финансы и глобализация экономики. Финансовые методы воздействия на развитие 
международных экономических отношений, их характеристика. Финансовые стимулы вы-
хода отечественных предприятий на мировой рынок, их значение. Финансовые способы 
регулирования структуры экспортно-импортных операций. 
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Формы участия иностранного капитала в инвестировании финансовых ресурсов: ор-
ганизация предприятий, приобретение ценных бумаг. Финансовые методы привлечения 
иностранного капитала. Льготы, предоставляемые иностранным инвесторам: налоговые, 
валютные, таможенные, по лицензированию. Роль финансов в создании и функциониро-
вании свободных экономических зон. 

   Участие в международных фондах. Типы международных организаций (фондов). 
Источники и порядок формирования международных организаций, направления исполь-
зования средств этих фондов. Участие  России в формировании фондов; источники и по-
рядок уплаты ею членских  взносов. Использование средств международных фондов для 
экономического и социального развития России. 

 
Модуль 4. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ 
 

Тема 1. Возникновение, сущность финансов  и их роль в распределительном процессе  
Целью данного практического занятия является изучение исторических предпосы-

лок возникновения и развития финансов как экономической науки, усвоение современно-
го понимания сущности и функций финансов, рассмотрение дискуссионных вопросов 
сущности финансов в отечественной и западной экономической литературе. В результате 
студент должен знать виды финансовых операций, назначение финансов в распредели-
тельном процессе, взаимосвязи финансов с другими категориями стоимостного распреде-
ления. 
Вопросы: 
1. Исторические предпосылки возникновения финансов. 
2. Сущность финансов. 
3. Функции финансов. 
4. Дискуссионные вопросы сущности финансов. 
5. Финансовые операции и их место в системе экономических отношений. 
6. Место финансов в процессе распределения. 
7. Взаимосвязь и отличие финансов от других категорий стоимостного распределения. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что входит в понятие экономических отношений? 
2. Что служит основным признаком финансов? 
3. Каково содержание распределительной и контрольной функций финансов? 
4. Дайте определение финансам, назовите их специфические признаки. 
5. Сформулируйте основные представления о финансах на разных этапах исторического 

развития. 
6. Раскройте принципиальные отличия в определении сущности финансов в рамках рас-

пределительной и воспроизводственных концепций. 
7. Перечислите имеющиеся в современной экономической литературе представления о 

функциях финансов. 
8. Что понимается под финансовыми операциями? 
9. Приведите примеры финансовых операций. 
10. Почему финансы являются распределительной категорией? 
11. Какова роль финансов в процессе распределения? 
12. Что понимается под финансовым механизмом? 
13. Раскройте понятия видов, форм и методов организации финансовых отношений. 



 16 

14. Назовите экономические категории, с которыми финансы взаимодействуют в процес-
се распределения. 

15. В чем состоит отличие и взаимосвязь финансов и кредита? 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,7,8,9,10,11,12) 
 
Тема 2. Финансовые ресурсы и их виды  

Целью практического занятия является определение понятия и признаков финансо-
вых ресурсов. В результате студент должен знать формы использования, источники и ви-
ды финансовых ресурсов, уметь их различать на макро- и микроуровнях.  
Вопросы: 
1. Понятие и признаки финансовых ресурсов. 
2. Формы использования финансовых ресурсов. 
3. Источники и виды финансовых ресурсов. 
          

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение финансовым ресурсам. 
2. Назовите основные формы формирования и использования финансовых ресурсов. 
3. Дайте определение финансовым резервом, и назовите их назначение. 
4. Укажите признаки фонда денежных средств. 
5. Назовите источники финансовых ресурсов на макроуровне. 
6. Назовите основные виды финансовых ресурсов органов государственной власти и 

местного самоуправления. 
7. Назовите основные факторы роста финансовых ресурсов органов государственной 

власти и местного самоуправления. 
8. Назовите основные направления использования финансовых ресурсов органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления. 
9. Назовите источники формирования финансовых ресурсов субъектов хозяйствования. 
10. Назовите основные факторы роста финансовых ресурсов коммерческих и некоммерче-

ских организаций. 
11. Назовите основные направления использования финансовых ресурсов коммерческих 

организаций. 
12. Назовите основные направления использования финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций. 
 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,7,8,9,10,11,12) 

 
Тема 3.  Понятие и классификация финансовой системы  

Целью практического занятия является изучение понятия и подходов различных 
ученых отечественной экономической науки к классификации финансовой системы. В ре-
зультате студент должен знать структурные особенности финансовой системы в зарубеж-
ной и российской финансовой науке, уметь охарактеризовать сферы и звенья финансовой 
системы РФ. 
Вопросы: 
1. Понятие и классификация финансовой системы. 
2. Структура финансовой системы в зарубежной и российской финансовой науке. 
3. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы РФ. 
 

Контрольные вопросы: 
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1. Дайте определение финансовой системы, назовите основные сферы и звенья финансо-
вой системы Российской Федерации.  

2. Из каких подсистем состоит  финансовая система РФ? 
3. В чем назначение и роль каждой сферы и звеньев финансовой системы? 
4. Как осуществляется взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой системы?  
5. Объясните причины разного состава финансовой системы у разных авторов в эконо-

мической и учебной литературе. 
6. Охарактеризуйте сферу финансов субъектов хозяйствования и ее звеньев. 
7. Назовите звенья государственных и муниципальных финансов, расскажите об измене-

ниях, произошедших в данной сфере. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,7,8,9,10,11,12) 
 
Тема 4. Финансовая политика и финансовый механизм  

Целью практического занятия является усвоение содержания финансовой политики 
и ее взаимосвязи с социально-экономической политикой государства. В результате сту-
дент должен знать типы финансовой политики государства, уметь охарактеризовать 
функциональные составляющие финансовой политики и особенности ее развития в со-
временных условиях, иметь представление о финансовом механизме, его видах, уметь 
различать специфику финансового механизма на макро- и микроуровнях, определять 
условия эффективного функционирования финансового механизма.  
Вопросы: 
1. Содержание финансовой политики государства. 
2. Типы государственной финансовой политики. 
4. Финансовый механизм его понятие и назначение. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение финансовой политики. Охарактеризуйте взаимосвязь экономиче-

ской и финансовой политики. 
2. Перечислите субъекты и объекты финансовой политики. 
3. Дайте характеристику различных аспектов финансовой политики. 
4. Охарактеризуйте значение финансовой политики. 
5. Перечислите основные задачи финансовой политики на макро- и микроэкономическом 

уровнях. Укажите, чем они определяются. 
6. Дайте характеристику различным типам финансовой политики. 
7. В чем состоит содержание финансовой стратегии и тактики? 
8. В чем отличие авторитарной и опосредованной финансовой стратегии? 
9. Перечислите виды финансового механизма. 
10. Назовите условия эффективности функционирования финансового механизма. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,7,8,9,10,11,12) 
 
Тема 5. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов 

Целью практического занятия является усвоение понятия и значения финансового 
рынка как механизма перераспределения финансовых ресурсов между различными эко-
номическими субъектами. В результате студент должен знать структуру и субъектов фи-
нансового рынка, уметь охарактеризовать современное состояние финансового рынка 
России и определять направления и его развития, функции и инфраструктуру рынка цен-
ных бумаг, виды банковских и страховых услуг, уметь определять особенности развития 
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российского рынка ценных бумаг, банковских и страховых услуг в современных услови-
ях. 
Вопросы: 
1. Понятие, значение и структура финансового рынка. 
2. Субъекты финансового рынка. 
3. Содержание, функции и инфраструктура рынка ценных бумаг. 
4. Развитие российского рынка банковских услуг. 
5. Понятие, значение и субъекты страхового рынка. 
6. Организация государственного регулирования финансового рынка в России. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение финансового рынка. 
2. Назовите функции финансового рынка. 
3. Назовите основные элементы финансового рынка и дайте им характеристику. 
4. Укажите критерии выделения элементов финансового рынка. 
5. Перечислите субъектов финансового рынка. 
6. Определите положительные и отрицательные стороны функционирования финансово-

го рынка. 
7. Дайте характеристику современному состоянию финансового рынка России. 
8. Определите основные направления развития финансового рынка РФ. 
9. Перечислите субъекты, оказывающие финансовые услуги в РФ. 
10. Какова инфраструктура рынка ценных бумаг? 
11. Назовите основные и производные финансовые инструменты рынка ценных бумаг. 
12. Перечислите субъектов рынка ценных бумаг и дайте им характеристику. 
13. Дайте определение банковской услуге. 
14. Какова емкость российского рынка банковских услуг? 
15. Какова роль страхового рынка в экономике? 
16. Дате характеристику субъектам страхового рынка. 
17. Каковы возможности развития рынка страховых услуг? 
18. В чем состоят конкурентные преимущества и ограничения финансовых институтов на 

финансовых рынках? 
19. На конкретном примере покажите связь отдельных сегментов финансового рынка. 
20. Какова роль государства в развитии финансовых рынков? 
21. Назовите функции государства в регулировании финансового рынка. 
22. Через какие институты государство осуществляет регулирование финансового рынка? 
23. В чем особенность зарубежных моделей государственного регулирования финансово-

го рынка? 
24. Перечислите основные методы государственного регулирования финансового рынка. 
25. Назовите основные направления совершенствования государственного регулирования 

финансового рынка России. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,7,8,9,10,11,12) 
 

Модуль 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 
 
Тема 6. Государственные и муниципальные финансы  

Целью практического занятия является усвоение особенностей организации госу-
дарственных и муниципальных финансов в зависимости от типа государственного 
устройства. В результате студент должен знать организацию бюджетной системы РФ и 
внебюджетных фондов как составных элементов государственных и муниципальных фи-
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нансов, уметь различать особенности российской и зарубежных моделей организации 
межбюджетных отношений. 
Вопросы: 
1. Содержание и особенности организации государственных и муниципальных финансов. 
2. Организация межбюджетных отношений в РФ. 
3. Организация бюджетной системы РФ и принципы ее построения. 
4. Характеристика доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ. 
5. Сбалансированность бюджетов и методы ее достижения. 
6. Необходимость образования и значение государственных внебюджетных фондов. 
7. Организация деятельности государственных социальных внебюджетных фондов. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание государственных и муниципальных финансов.  
2. Укажите факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных фи-

нансов. 
3. Дайте определение государственных и муниципальных финансовых ресурсов, укажите 

источники их формирования. 
4. Перечислите формы организации государственных и муниципальных финансовых ре-

сурсов. 
5. Назовите виды государственных и муниципальных доходов,  их состав. 
6. Перечислите виды поступлений и денежных накоплений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, их виды. 
7. Дайте определение государственных и муниципальных расходов, укажите их назначе-

ние и состав. 
8. В чем сущность бюджета государства, его функции. 
9. Какие существуют формы государственных и муниципальных заимствований? 
10. На  какие органы власти  возложено управление государственным долгом? 
11. Какие обязательства включаются в объем внутреннего и внешнего государственного 

долга? 
12. Что понимается под государственными внебюджетными фондами? 
13. Каковы особенности системы пенсионного обеспечения  в РФ и направления  ее раз-

вития? 
14. Каковы основные направления использования средств Фонда социального страхова-

ния? 
15. Каковы структура и направления использования средств фондов обязательного меди-

цинского страхования? 
16. Назовите возможные направления реформирования государственных внебюджетных 

фондов в РФ. 
 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,4,6,8,9,13,14,15,17,19) 

 
Тема 7. Финансы коммерческих организаций 

Целью практического занятия является усвоение сущности, функций и принципов 
организации финансов коммерческих организаций в современных условиях. В результате 
студент должен знать особенности организационно-правовых форм хозяйствования ком-
мерческих организаций, виды финансовых планов предприятия, роль и значение финансо-
вого планирования на предприятии в рыночных условиях. 
Вопросы: 
1. Содержание финансов коммерческих организаций и факторы, их определяющие. 
2. Функции финансов коммерческих организаций. 
3. Организационно-правовые формы коммерческих организаций и их особенности. 
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4. Финансовое планирование на предприятии. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение финансов коммерческих организаций. 
2. Сформулируйте и раскройте принципы финансов коммерческих организаций. 
3. Приведите примеры влияния отраслевых факторов на особенности финансового меха-

низма коммерческих организаций. 
4. Приведите примеры влияния организационно-правовых форм на особенности финан-

сового механизма коммерческих организаций. 
5. Дайте определение финансовых ресурсов коммерческих организаций. 
6. Назовите источники формирования финансовых ресурсов коммерческих организаций 

и их виды, укажите соотношение между отдельными источниками формирования фи-
нансовых ресурсов коммерческих организаций. 

7. Назовите основные направления использования финансовых ресурсов коммерческих 
организаций. 

8. Какие факторы влияют на разработку бизнес-плана? 
9. Из каких разделов состоит бизнес-план организации? 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,4,6,8,9,13,14,15,17,19) 
 
Тема 8. Финансы некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, до-
мохозяйств  

Целью практического занятия является изучение содержания и особенностей орга-
низации финансов некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и 
домашних хозяйств. В результате студент должен знать источники финансовых ресурсов 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, уметь охарактеризо-
вать особенности финансового механизма бюджетных учреждений, автономных учрежде-
ний, финансовые решения домохозяйств. 
Вопросы: 
1. Содержание финансов некоммерческих организаций. 
2. Организация финансов индивидуальных предпринимателей. 
3. Особенности финансов домохозяйств. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение финансам некоммерческих организаций. 
2. Покажите влияние организационно-правовых форм некоммерческих организаций на 

их финансовый механизм. 
3. Назовите группы финансовых отношений, составляющие содержание финансов не-

коммерческих организаций. 
4. Укажите особенности источников и виды финансовых ресурсов некоммерческих орга-

низаций. 
5. Назовите факторы, влияющие на источники формирования финансовых ресурсов не-

коммерческих организаций. 
6. Охарактеризуйте особенности финансового механизма бюджетных учреждений. 
7. Назовите источники финансового обеспечения учреждений социально-культурной 

сферы и направления их использования. 
8. Назовите особенности финансового механизма автономных учреждений. 
9. Охарактеризуйте финансовый механизм некоммерческих организаций иных организа-

ционно-правовых форм. 
10. Назовите виды финансовых отношений индивидуальных предпринимателей с различ-

ными субъектами. 
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11. Покажите специфику финансов индивидуальных предпринимателей по сравнению с 
другими субъектами хозяйствования. 

12. Назовите источники финансовых ресурсов индивидуальных предпринимателей в 
начале и в момент осуществления предпринимательской деятельности. 

13. Дайте определение финансовых ресурсов индивидуальных предпринимателей, укажи-
те основные направления их использования. 

14. В чем состоит социально-экономическая сущность домохозяйств? 
15. Назовите функции финансов домохозяйств. 
16. Каковы финансовые решения домохозяйств? 

 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,4,6,8,9,13,14,15,17,19) 

 
Модуль 3. ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
  
Тема 9. Финансовое регулирование экономики и социальной сферы  

Целью практического занятия является усвоение содержания и необходимости гос-
ударственного финансового регулирования в условиях рыночной экономики. В результате 
студент должен знать формы и методы финансового регулирования отраслевых и терри-
ториальных пропорций, уметь охарактеризовать основные направления финансового воз-
действия на экономику в современных условиях, принципы управления в социальной 
сфере, методы финансового регулирования социальных процессов. 
Вопросы: 
1. Содержание финансового регулирования, его формы и методы. 
2. Налоговые методы регулирования экономики. 
3. Основные направления социальной политики России. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Укажите причины, определяющие необходимость государственного финансового ре-

гулирования экономических процессов. 
2. Дайте определение финансового регулирования. 
3. Укажите, чем определяется необходимость государственного финансового регулиро-

вания в условиях рыночной экономики. 
4. Назовите объекты государственного финансового регулирования. 
5. Приведите примеры прямого и косвенного государственного финансового регулиро-

вания. 
6. Укажите методы государственного финансового регулирования отраслевых пропор-

ций. 
7. Укажите финансовые методы, с помощью которых можно изменять соотношение 

между валовым накоплением и валовым потреблением. 
8. Приведите примеры финансовых методов воздействия для поддержания конкурентной 

среды. 
9. Назовите основные финансовые методы стимулирования инновационной деятельно-

сти. 
10. Перечислите методы государственного финансового регулирования территориальных 

пропорций. 
11. Назовите основные направления финансового регулирования социальных процессов. 
12. Сравните социальные выплаты и социальные льготы, их финансовый механизм. 
13. Раскройте финансовые аспекты политики государства на рынке труда. 
14. Каково место общественных фондов потребления в системе обеспечения уровня жизни 

граждан? 
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15. Каковы основные направления влияния финансов на улучшение условий труда и акти-
визацию трудовых усилий? 

16. Что понимается под социальными гарантиями общества? 
 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,5,15,16,17,18,19) 

 
Тема  10.  Функциональные основы управления финансами  

Целью практического занятия является усвоение сущности управления финансами, 
содержания финансового планирования и прогнозирования. В результате студент должен 
знать функциональные элементы управления финансами, задачи и методы финансового 
планирования, уметь дать характеристику видам финансовых планов и прогнозов на мак-
ро- и микроуровнях. 
Вопросы: 
1.  Понятие об управлении финансами. Функциональные элементы управления финанса-

ми, их характеристика. 
2. Содержание и задачи финансового планирования. 
3. Характеристика этапов и методов финансового планирования.  
4. Финансовые планы и их характеристика. 
5. Необходимость и значение финансового прогнозирования. Виды финансовых прогно-

зов, их характеристика.  
 

Контрольные вопросы: 
1. Раскройте понятие управления финансами. 
2. Укажите особенности финансов как объекта управления. 
3. Перечислите основных субъектов управления финансами. 
4. Назовите функциональные элементы управления финансами. 
5. Дайте определение финансового планирования, покажите его место в системе управ-

ления финансами. 
6. Перечислите и раскройте основные задачи финансового планирования. 
7. Дайте определение финансового прогнозирования, охарактеризуйте его значение. 
8. Дайте характеристику этапов и методов финансового планирования. 
9. Перечислите специфические методы финансового прогнозирования. 
10. Назовите виды финансовых планов и прогнозов, составляемых на общегосударствен-

ном и территориальном уровнях, охарактеризуйте их назначение. 
11. Охарактеризуйте виды финансовых планов и прогнозов, составляемых коммерческими 

организациями. 
12. Перечислите финансовые планы, составляемые некоммерческими организациями, 

сформулируйте их особенности. 
 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,5,15,16,17,18,19) 

 
Тема 11.  Организационно-правовые основы управления финансами  

Целью практического занятия является усвоение организационных основ управле-
ния финансами. В результате студент должен знать полномочия Президента РФ, законо-
дательных и исполнительных органов государственной власти РФ, субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления по управлению финансами, уметь дать характеристику си-
стеме управления финансами в коммерческих и некоммерческих организациях, различ-
ным источникам финансового права в РФ, видам финансовых санкций и правовым рамкам 
их применения. 
Вопросы: 
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1. Полномочия Президента РФ, законодательных органов государственной власти РФ по 
управлению финансами. 

2. Полномочия исполнительных органов государственной власти РФ по управлению фи-
нансами.  

3. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления по управлению финансами. 

4. Управление финансами в коммерческих и некоммерческих организациях. 
5. Правовые основы управления финансами. Характеристика источников финансового 

права в РФ.  
6. Понятие, виды финансовых санкций и их применение.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислите полномочия законодательных представительных  органов государствен-
ной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, представи-
тельных органов местного самоуправления по управлению финансами. 

2. Перечислите полномочия исполнительных органов государственной власти Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по 
управлению финансами. 

3. Перечислите основные полномочия Министерства финансов, финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

4. Перечислите основные полномочия Федерального казначейства. 
5. Назовите органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих организа-

циях и их основные функции. 
6. Дайте определение финансового права. 
7. Назовите основные документы, регламентирующие управление финансами в разных 

сферах финансовой системы Российской Федерации. 
8. Что представляют финансовые санкции? 
9. Перечислите основные виды финансовых санкций и дайте им характеристику. 
10. Каковы правовые рамки применения финансовых санкций? 

 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,5,15,16,17,18,19) 

 
Тема 12.  Финансовый контроль  

Целью практического занятия является усвоение содержания и принципов финан-
сового контроля. В результате студент должен знать виды, формы и методы финансового 
контроля и сферу их применения, особенности аудиторского и внутрихозяйственного кон-
троля и их значения в условиях рынка, уметь выявлять проблемы и направления совер-
шенствования финансового контроля в РФ в современных условиях. 
Вопросы: 
1. Содержание финансового контроля.  
2. Виды и формы финансового контроля. 
3. Методы проведения финансового контроля. 
4. Органы, осуществляющие финансовый контроль. 
5. Пути совершенствования финансового контроля в РФ. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите цели и задачи финансового контроля. 
2. Укажите объект финансового контроля. 
3. Назовите принципы организации финансового контроля. 
4. Сформулируйте основные подходы к классификации финансового контроля. 
5. Укажите основные виды государственного финансового контроля. 
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6. Покажите изменение содержания государственного финансового контроля в условиях 
рыночных преобразований. 

7. Покажите отличие аудиторского контроля от государственного финансового контроля. 
8. Дайте определение «внутреннему» и «внешнему» финансовому контролю. 
9. Назовите органы бюджетного контроля в РФ. 
10. Проблемы разграничения функций контрольных органов в РФ. 
11. Укажите, чем определяется применение различных методов при проведении финансо-

вого контроля. 
12. Современные  проблемы   общественного  контроля, сферы его применения. 
13. Какие факторы определяют  результат финансового контроля? 
14. Каковы различия  между предварительным, текущим и последующим финансовым  

контролем? 
15. В чем  состоит различие  между проверкой, надзором и ревизией? 
16. Как можно обеспечить независимость финансового контроля? 

 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,5,15,16,17,18,19) 

 
Тема 13. Роль финансов в развитии международного сотрудничества  

Целью практического занятия является усвоение содержания и принципов органи-
зации международных финансов, изучение роли финансов в условиях глобализации. В ре-
зультате студент должен знать тенденции развития мировых финансовых рынков, уметь 
различать функции и задачи и международных финансово-кредитных организаций в раз-
витии международных финансовых отношений. 
Вопросы: 
1. Понятие и структура международных финансов. 
2. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 
3. Понятие и виды международного кредита. 
4. Развитие международных финансовых рынков. 
          

Контрольные вопросы: 
1. Раскройте содержание международных финансов и назовите их принципы. 
2. Какова роль финансов в условиях глобализации? 
3. Каковы основные направления развития международных финансовых отношений? 
4. Какие существуют формы финансового стимулирования внешнеэкономической дея-

тельности отечественных  предприятий? 
5. Назовите международные финансово-кредитные организации и приведите их функци-

ональные отличия. 
6. В каких международных организациях и фондах принимает участие Россия? 
7. Дайте определение международного кредита. 
8. Приведите критерии классификации международного кредита. 
9. Назовите виды международного кредита. 
10. Каковы финансовые методы привлечения иностранного капитала? 

 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 
(1,2,3,5,15,16,17,18,19) 

 
5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные об-
разовательные технологии. 
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Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Финансы» используются 
следующие образовательные технологии: 
− проблемная лекция; 
− разбор конкретных ситуаций в бюджетной сфере на основе анализа данных официаль-

ной статистики в сети Интернет, научных журналах, а также нормативно-правовых ак-
тов в области бюджетно-финансового законодательства и др. 

Информационные ресурсы Интернет-сайтов широко используются при проведе-
нии лекционных и практических занятий по дисциплине «Финансы». Например, вопро-
сы, связанные с анализом современного состояния бюджетной системы, тенденциями и 
проблемами ее развития, рассматриваются с привлечением современного статистическо-
го материала, опубликованного на сайте Министерства финансов РФ.  

В лекциях приводятся цифровые данные о динамике, составе, структуре того или 
иного показателя. Например, по теме «Финансовый контроль» на лекции дается таблич-
ный материал, качественно и количественно характеризующий результативность прово-
димых проверок Счетной палатой РФ, Счетной палатой РД, приводятся  данные о выяв-
ленных нарушениях и мерах по их устранению и т.д. 

Сайты государственных внебюджетных фондов (ПФР, ФСС РФ, ФОМС РФ) поз-
воляют на практических занятиях производить сравнительный анализ динамики основ-
ных показателей, характеризующих их деятельность. 

Для проведения практических занятий предусмотрены следующие традиционные и 
интерактивные методы обучения:  
− индивидуальный опрос; 
− фронтальный опрос; 
− тестирование; 
− метод малых групп и др. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-
ет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться студентами индиви-
дуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Финансы»  представляет собой 
способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и 
умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисци-
плины «Финансы» выступают следующие: 
– подготовка к практическим занятиям; 
– работа с вопросами для самоконтроля; 
– написание рефератов; 
– подготовка докладов. 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов 
Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 

использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 
важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие проил-
люстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  
− выбор темы;  
− подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  
− составление плана;  
− написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 
соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 
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необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендован-
ные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу сту-
дента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 
изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал назва-
ние работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 
содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 
выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 
реферата – от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 
− титульный лист 
− план работы 
− введение 
− текст работы (разбитый на разделы) 
− заключение 
− список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименова-
ние темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию 
и инициалы научного руководителя, в самом конце – дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной про-
верке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате от-
рицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 
преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего рефе-
рата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность определенному 
направлению научных поисков. 

 
Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 
на определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опира-
ющийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он строится 
по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-
исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и 
обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада  должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. 

Работа студента над докладом-презентацией включает  отработ-
ку навыков ораторства  и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  
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- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложе-

ния к работе не входят в ее объем.  
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 
студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 
На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 
занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

 
Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использо-

ванию при написании рефератов и докладов по дисциплине «Финансы», представлен в 
Разделе 8 данной рабочей программы. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ   

ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ» 
 

Модуль 1. ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ 

1. Сущностные признаки финансовых отношений, их обоснование. 
2. Анализ и оценка современных концепций сущности финансов. 
3. Эволюция взглядов отечественных экономистов на функции финансов. 
4. Основные подходы к трактовке финансов в зарубежной литературе. 
5. Взаимосвязь между финансами и другими категориями стоимостного распределения.  
6. Финансовые резервы, их динамика и проблемы развития в современной России. 
7. Определение цели и задач государственной финансовой политики Российской Феде-

рации, механизм их реализации. 
8. Проблемы разработки и реализации финансовой политики субъекта Российской Феде-

рации (на примере конкретной республики в составе России, конкретной области, 
края). 

9. Проблемы разработки и реализации финансовой политики муниципального образова-
ния Российской Федерации (на примере конкретного муниципального образования). 

10. Экономические инструменты мобилизации и перераспределения финансовых ресур-
сов, их взаимодействие. 

11. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы страны.     
12. Финансовые ресурсы, их структура на микро- и макро-уровне. 
13. Роль страхования в финансовой системе. 
14. Роль и  место  финансов домохозяйств в финансовой системе страны. 
15. Сущность и роль финансов  предприятий и организаций в  финансовой системе. 
16. Перспективы развития современной финансовой системы России. 
17. Роль и место ценных бумаг в экономике страны. 
18. Основные функции рынка ценных бумаг. 
19. Формирование российского рынка долговых ценных бумаг. 
20. Роль муниципальных займов в становлении экономики России. 
21. Корпоративные облигации российских эмитентов. 
22. Фондовый кризис и его влияние на взаимосвязь сегментов финансового рынка. 
23. Производные инструменты на фондовом рынке России. 
24. Дилеры на рынке ценных бумаг: права и обязанности. 
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25. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития. 
 

Модуль 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 
1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств в современной России. 
2. Сравнительная характеристика организации межбюджетных отношений в Российской 

Федерации и США (ФРГ, Франции, Канаде, Китае и др.) 
3. Значение государственных заимствований, характеристика их форм, методов и тен-

денций развития. 
4. Государственный внутренний долг Российской Федерации, его динамика и структура. 
5. Государственный долг субъекта РФ, его динамика и структура (на примере конкретно-

го субъекта РФ). 
6. Муниципальный долг, его динамика и структура (на примере конкретного муници-

пального образования). 
7. Содержание, принципы и особенности функционирования финансов в сфере предпри-

нимательской деятельности. 
8. Сравнительная характеристика механизма формирования и использования финансо-

вых ресурсов коммерческих предприятий разных организационно-правовых форм. 
9. Перспективы развития форм государственной финансовой  поддержки малого бизнеса. 
10. Особенности функционирования финансов субъектов хозяйствования без образования 

юридического лица. 
11. Содержание, принципы и особенности функционирования финансов некоммерческих 

организаций. 
12. Финансовые ресурсы учреждений здравоохранения (образования, науки, социального 

обеспечения), источники их формирования, направления более эффективного исполь-
зования. 

13. Источники  формирования  и  направления  использования  финансовых ресурсов 
страховой компании (на примере конкретной страховой организации). 

14. Государственные доходы: основные их формы и перспективы развития в современной 
России. 

15. Современные тенденции в динамике и структуре государственных (муниципальных) 
расходов разных стран. 

16. Этапы становления и развития бюджетной системы Российской Федерации. 
17. Перспективы развития бюджетной системы РФ в условиях реформы местного само-

управления. 
18. Неналоговые доходы федерального бюджета, анализ их динамики и структуры. 
19. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных моделей финансового выравни-

вания  уровня социально-экономического развития отдельных территорий. 
20. Оценка эффективности расходования бюджетных средств в современной России. 
21. Сравнительная характеристика организации межбюджетных отношений в Российской 

Федерации и США (ФРГ, Франции, Канаде, Китае и др.) 
22. Этапы становления и перспективы развития межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. 
23. Финансовые аспекты пенсионной реформы в России.  
24. Пенсионный фонд РФ, его роль в осуществлении пенсионной реформы. 
25. Проблема финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ.  
26. Фонды обязательного медицинского страхования, их роль в финансировании расходов 

на здравоохранение в Российской Федерации.  
27. Финансовый механизм социальной защиты населения России, его структура и дина-

мика.  
28. Место и роль социального страхования в финансовом механизме социальной защиты 

населения.  
29. Особенности государственного социального страхования в России.  
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30. Фонд социального страхования Российской Федерации, перспективы его развития.  
 
Модуль 3. ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
1. Основные направления совершенствования финансового планирования в сфере госу-

дарственных (муниципальных) финансов. 
2. Особенности финансового планирования на макроуровне. 
3. Роль, значение и оценка эффективности государственного финансового контроля в 

России, перспективы его развития. 
4. Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия органов финансового кон-

троля. 
5. Место и роль государственного финансового контроля в обеспечении финансовой без-

опасности России. 
6. Бюджетные санкции, их роль в усилении финансово-бюджетной дисциплины. 
7. Организация государственного финансового контроля в экономически развитых стра-

нах (на примере конкретной страны). 
8. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий в России, его эффектив-

ность.  
9. Финансовый механизм реализации государственной политики занятости населения, 

пути его совершенствования.  
10. Роль международных финансовых организаций в финансовом оздоровлении страны 

(на примере конкретного государства).  
11. Финансовые аспекты вступления Российской Федерации в ВТО.  
12. Основные формы международного экономического сотрудничества. 
13. Международный кредит: понятие и сущность в современных условиях. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-
вательной программы. 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты  
обучения 

Процедура 
освоения 

ОПК-2 способность осу-
ществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходи-
мых для решения 
профессиональных 
задач 

Знать: источники информации в фи-
нансовой сфере 
Уметь: осуществлять поиск инфор-
мации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых 
для решения поставленных задач, 
использовать источники финансовой, 
экономической, управленческой ин-
формации 
Владеть: навыками анализа и обра-
ботки данных, необходимых для ре-
шения поставленных профессио-
нальных задач 

Устный опрос, 
написание ре-
ферата, подго-
товка доклада, 
тестирование 

ПК-5 способность  ана-
лизировать и ин-
терпретировать 

Знать: основы управления финанса-
ми, их функциональные элементы 
Уметь: анализировать и интерпрети-

Устный опрос, 
написание ре-
ферата, подго-
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финансовую, бух-
галтерскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предприя-
тий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать полу-
ченные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

ровать данные отечественной и зару-
бежной статистики о финансовых 
процессах и явлениях, выявлять тен-
денции изменения финансовых пока-
зателей; осуществлять выбор ин-
струментальных средств для обра-
ботки финансовых данных в соответ-
ствии с поставленной задачей, анали-
зировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы  
Владеть: современными методами 
сбора, обработки и анализа финансо-
вых показателей 

товка доклада, 
тестирование 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
Примерные тестовые задания  

 
Модуль 1. ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ 
 
Тема 1: Возникновение, сущность финансов и их роль в распределительном процессе 
 
1. Финансы возникли: 
1) с появлением государства; 
2) с развитием товарно-денежных отношений; 
3) с расширением товарно-денежных отношений и усилением функций государства; 
4) с отстранением монарха от казны государства. 
 
2. Финансы – это: 
1) денежные отношения по формированию и распределению национального дохода: 
2) совокупность денежных активов государства; 
3) совокупная рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных в государстве; 
4) отношения по образованию централизованного фонда денежных средств. 

 
3. Какие специфические признаки экономической категории присуще финансам: 
1) финансы выступают в денежной форме; 
2) финансы связаны со стадией распределения; 
3) финансы выражают безэквивалентный характер движения стоимости; 
4) все перечисленные ответы верны. 
 

Тема 2: Финансовые ресурсы и их виды 
 
1. Основным источником финансовых ресурсов на макроуровне является: 
1) валовой внутренний продукт; 
2) доходы от внешнеэкономической деятельности; 
3) национальное богатство; 
4) привлеченные ресурсы. 
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2. Определяющими признаками финансов являются отношения по поводу формиро-
вания и использования: 
1) кредитных ресурсов; 
2) ценных бумаг; 
3) финансовых ресурсов; 
4) материальных ресурсов; 
 
3. К источникам государственных финансовых ресурсов не относятся: 
1) кредиты Международного валютного фонда; 
2) нераспределенная прибыль хозяйствующих субъектов; 
3) налоги; 
4) отчисления во внебюджетные фонды. 

 
Тема 3: Понятие и классификация финансовой системы 

 
1. Финансовая система – это: 
1) совокупность сфер и звеньев финансов; 
2) совокупность финансовых организаций; 
3) совокупность денежных фондов; 
4) совокупность государственных мероприятий по обеспечению экономической стабиль-
ности. 
 
2. Звеньями финансовой системы РФ являются: 
1) финансы организаций различных форм собственности; 
2) государственный кредит, государственный бюджет; 
3) страхование, внебюджетные фонды; 
4) все перечисленные ответы верны. 
 
3. К звеньям финансовой системы относится: 
1) государственный долг; 
2) государственный бюджет; 
3) государственный кредит; 
4)  финансы предприятий и организаций. 
 

Тема 4: Финансовая политика и финансовый механизм 
 

1. Долгосрочный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу – это: 
1) финансовая тактика; 
2) программа социально-экономического развития государства; 
3) финансовая стратегия; 
4) концепция развития национальной экономики. 

 
2. Под финансовой политикой государства понимается: 
1) социально-экономическая политика; 
2) финансовый механизм; 
3) регулирование денежного обращения; 
4) совокупность мероприятий государства в области финансов. 

 
3. Фискальная политика заключается в регулировании: 
1) уровня занятости; 
2) уровня инфляции; 
3) налогового бремени; 
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4) государственного долга. 
 

Тема 5: Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов 
 
1. Финансовый рынок подразделяется на: 
1) первичный, вторичный; 
2) биржевой; 
3) уличный; 
4) все перечисленные ответы верны. 

 
2. Финансовый рынок – это: 
1) организованная и неформальная торговля финансовыми инструментами; 
2) аукционная торговля; 
3) реализация товаров в кредит; 
4) предоставление денежных средств под залог имущества. 

 
3. Цель первичных финансовых рынков: 
1) привлечение дополнительных финансовых ресурсов; 
2) перераспределение финансовых ресурсов между субъектами хозяйствования; 
3) концентрация и централизация капитала; 
4) обеспечение финансовой устойчивости предприятий. 

 
Модуль 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 
Тема 6: Организация государственных и муниципальных финансов 

 
1. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-
стемы РФ на условиях долевого финансирования целевых расходов – это: 
1) субсидия; 
2) дотация; 
3) субвенция; 
4) взаимные расчеты. 

 
2. Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, безвоз-
мездной или возмездной основах – это: 
1) дотация; 
2) бюджетная ссуда; 
3) бюджетные компенсации; 
4) взаимные расчеты. 

 
3. Основная задача горизонтального бюджетного регулирования: 
1) размещение функций доходов, расходов по различным уровням бюджетной системы; 
2) расщепление налогов между звеньями государственной власти; 
3) выравнивание социально-экономического положения отдельных регионов; 
4) все перечисленное выше. 

 
Тема 7: Финансы коммерческих организаций 

 
1. Финансы организаций – это: 
1) денежные отношения, связанные с формированием и распределением национального 

дохода; 
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2) денежные отношения, связанные с формированием и распределением денежных дохо-
дов населения; 

3) денежные отношения, связанные с формированием распределением и использованием 
денежных доходов и фондов субъектов хозяйствования; 

4) отношения, связанные перераспределением финансовых ресурсов между участниками 
экономических отношений. 
 

2. К принципам организации финансов предприятий относятся: 
1) полнота, достоверность, самостоятельность, гласность, единство; 
2) значимость, релевантность, эффективность, инициативность; 
3) прозрачность, понятность, управляемость; 
4) самоокупаемость, самофинансирование, самоуправление, материальная ответствен-

ность. 
 

3. К финансовым ресурсам предприятия относится: 
1) фонды денежных средств; 
2) оборотные фонды; 
3) оборотные средства; 
4) прибыль. 

 
Тема 8: Финансы некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимате-

лей, домохозяйств 
 

1. Финансовые ресурсы общественных организаций формируются за счет: 
1) ассигнований из государственного бюджета; 
2) вступительных и членских взносов, добровольных пожертвований, платных мероприя-

тий; 
3) вложения временного свободных денежных средств в государственные ценные бума-

ги; 
4) приобретения доли в уставном капитале акционерных обществ. 

 
2. Экономические отношения, возникающие при реальном денежном обороте по по-
воду формирования и использования семейных бюджетов – это финансы 
1) домашних хозяйств; 
2) субъектов федерации; 
3) организаций; 
4) государства. 
 
3. Целевые поступления некоммерческой благотворительной организации составля-
ют: 
1) доходы от предпринимательской деятельности; 
2) доходы от реализации основных фондов организации; 
3) вступительные и членские взносы; 
4) бюджетные ассигнования. 

 
Модуль 3. ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

Тема 9: Финансовое регулирование экономики и социальной сферы 
 

1. Основными объектами государственного финансового регулирования выступают: 
1) отраслевая структура экономики; 
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2) социальная структура общества; 
3) территориальная структура государства; 
4) организационная структура организации. 
 
2. Методами государственного финансового регулирования отраслевых пропорций 
не являются: 
1) финансирование целевых программ поддержки и развития отдельных регионов и му-

ниципальных образований; 
2) налоговое регулирование;  
3) амортизационная политика;  
4) субсидии, субвенции, инвестиции; 
5) бюджетные кредиты, государственный и муниципальный заказ. 
 
3. Методами государственного финансового регулирования территориальных про-
порций являются: 
1) дотации, субсидии, субвенции бюджетам других уровней бюджетной системы; 
2) финансирование целевых программ поддержки и развития отдельных регионов и му-

ниципальных образований; 
3) налоговое регулирование;  
4) амортизационная политика;  
5) бюджетные кредиты, государственный и муниципальный заказ. 
 

Тема 10: Функциональные основы управления финансами 
 

1. Под объектом управления финансами понимают: 
1) систему финансов; 
2) финансовую систему; 
3) управляемую систему; 
4) управляющую систему. 

 
2. К методам административного воздействия финансов относят: 
1) проведение системы мер социальных гарантий и финансовой защиты малообеспечен-

ных слоев населения; 
2) формирование и поддержание конкурентной среды в экономике; 
3) ограничение монополизации рынка; 
4) государственное регулирование цен естественных монополий. 

 
3. Методы государственного регулирования финансов включают: 
1) содействие развитию страхового рынка, рынка ссудных капиталов; 
2) лицензирование предпринимательской деятельности; 
3) применение государственной монополии и акцизного налогообложения на отдельные 

виды товаров; 
4) применение финансовых санкций к нарушителям финансовой дисциплины. 

 
Тема 11: Организационно-правовые основы управления финансами 

 
1. Стратегическое управление финансами осуществляют: 
1) Федеральное собрание РФ, Правительство РФ; 
2) финансовые органы местных органов власти; 
3) финансовые службы предприятий; 
4) Министерство по налогам и сборам. 
 



 35 

2. Правительство РФ осуществляет контроль за деятельностью находящейся в его 
ведении: 
1) Федеральной службы страхового надзора; 
2) Федеральной службы по финансовым рынкам; 
3) Федеральной службы по финансовому мониторингу; 
4) Федеральной налоговой службы. 
 
3. Проводит анализ и прогнозирование состояния экономики РФ в целом и по регио-
нам, прежде всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений, 
публикует соответствующие материалы и статистические данные: 
1) Центральный банк РФ; 
2) Министерство финансов РФ; 
3) Правительство РФ; 
4) Министерство экономического развития и торговли РФ. 

 
 

Тема 12: Финансовый контроль 
 

1. Выделяют ревизии: 
1) полные и частичные, комплексные и тематические; 
2) документальные и фактические, сквозные и локальные; 
3) сплошные, выборочные и комбинированные; 
4) все перечисленные ответы верны. 

 
2. К негосударственному контролю относятся: 
1) аудиторский; 
2) гражданский; 
3) внутрихозяйственный; 
4) все перечисленные ответы верны. 

 
3. К формам проведения финансового контроля относят: 
1) внутрихозяйственный и ведомственный контроль; 
2) предварительный, текущий и последующий контроль; 
3) независимый, правовой и гражданский контроль; 
4) государственный и общественный. 

 
Тема 13: Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

 
1. В зависимости от способов погашения возникающего сальдо клиринги в системе 
международных расчетов подразделяются на: 
1) клиринги без права конверсии; 
2) клиринги с ограниченной конверсией; 
3) клиринги со свободной конверсией; 
4) все перечисленные ответы верны. 

 
2. Сторона, у которой образуется отрицательное сальдо в любом размере, обязана по-
гасить это сальдо свободно конвертируемой валютой – это клиринги: 
1) без права конверсии; 
2) со свободной конверсией; 
3) с ограниченной конверсией; 
4) все перечисленные ответы не верны. 
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3. Международный кредит представляет собой: 
1) форму образования и расходования ссудного фонда; 
2) форму перераспределения финансовых ресурсов в сфере международных экономиче-

ских отношений; 
3) позаимствование государством временно свободных денежных средств населения на 

условиях срочности, платности, возвратности и обеспеченности; 
4) форму движения ссудного капитала в сфере международных экономических отноше-

ний, связанного с предоставлением валютных и товарных кредитов на условиях сроч-
ности, платности и возвратности. 
 

Примерные задания для проведения текущего контроля по итогам освоения модуля 
дисциплины 

 
Задание для проведения текущего контроля по итогам освоения Модуля №1  

дисциплины «Финансы» 
 

Вариант 1 
1. Исторические предпосылки возникновения финансов. 
2. Взаимосвязь и отличие финансов от цены, заработной платы. 
3. Структура финансовой системы в зарубежной и российской финансовой науке 

 
Тесты  

1. Финансы возникли: 
5) с появлением государства; 
6) с развитием товарно-денежных отношений; 
7) с расширением товарно-денежных отношений и усилением функций государства; 
8) с отстранением монарха от казны государства. 
2. Финансы – это: 
5) денежные отношения по формированию и распределению национального дохода: 
6) совокупность денежных активов государства; 
7) совокупная рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных в государстве; 
8) отношения по образованию централизованного фонда денежных средств. 
3. Финансы возникают и функционируют: 
1) в процессе производства; 
2) в процессе обмена; 
3) в процессе потребления; 
4) в процессе распределения. 
4. Определяющими признаками финансов являются отношения по поводу формиро-
вания и использования: 
5) кредитных ресурсов; 
6) ценных бумаг; 
7) финансовых ресурсов; 
8) материальных ресурсов; 
5. К звеньям финансовой системы относится: 
1) государственный долг; 
2) государственный бюджет; 
3) государственный кредит; 
4)  финансы предприятий и организаций. 
6. Денежные отношения, обеспечивающие возмещение возможных убытков от сти-
хийных бедствий и несчастных случаев, а также способствующие их предупрежде-
нию – это: 
1) бюджетная система;  
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2) государственный кредит; 
3) страхование; 
4) финансы организаций; 
5) внебюджетные фонды. 
7. Под финансовой политикой государства понимается: 
1) социально-экономическая политика; 
2) финансовый механизм; 
3) регулирование денежного обращения; 
4) совокупность мероприятий государства в области финансов. 
8. Таможенная политика рассматривается как часть: 
1) налоговой политики; 
2) ценовой политики; 
3) бюджетной политики; 
4) денежной политики; 
5) кредитной политики. 

 
Задание для проведения текущего контроля по итогам освоения Модуля №2  

дисциплины «Финансы» 
 

Вариант 1 
1. Содержание и факты, влияющие на организацию государственных и муниципальных 

финансов.  
2. Содержание и принципы организации финансов коммерческих организаций. 

 
Тесты  

1. Государства с федеративным устройством  используют следующие типы органи-
зации бюджетной системы: 
1) закрепление доходов за определенным уровнем власти посредством разграничения 

конкретных видов налогов по уровням государственного управления; 
2) соединение в рамках определенного вида общегосударственного налога нескольких 

ставок, самостоятельно устанавливаемых разными уровнями власти; 
3) разграничение полномочий по взиманию закрепленной доли налогов; 
4) все перечисленные ответы верны. 
2. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-
стемы РФ на условиях долевого финансирования целевых расходов – это: 
1) субсидия; 
2) дотация; 
3) субвенция; 
4) бюджетный кредит. 
3. Финансы организаций – это: 
5) денежные отношения, связанные с формированием и распределением национального 

дохода; 
6) денежные отношения, связанные с формированием и распределением денежных дохо-

дов населения; 
7) денежные отношения, связанные с формированием распределением и использованием 

денежных доходов и фондов субъектов хозяйствования; 
8) отношения, связанные перераспределением финансовых ресурсов между участниками 

экономических отношений. 
4. К принципам организации финансов предприятий относятся: 
5) полнота, достоверность, самостоятельность, гласность, единство; 
6) значимость, релевантность, эффективность, инициативность; 
7) прозрачность, понятность, управляемость; 
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8) самоокупаемость, самофинансирование, самоуправление, материальная ответствен-
ность. 

5. Финансовые ресурсы общественных организаций формируются за счет: 
5) ассигнований из государственного бюджета; 
6) вступительных и членских взносов, добровольных пожертвований, платных мероприя-

тий; 
7) вложения временного свободных денежных средств в государственные ценные бума-

ги; 
8) приобретения доли в уставном капитале акционерных обществ. 
6. Экономические отношения, возникающие при реальном денежном обороте по по-
воду формирования и использования семейных бюджетов – это финансы 
1) домашних хозяйств; 
2) субъектов федерации; 
3) организаций; 
4) государства. 

 
Задание для проведения текущего контроля по итогам освоения Модуля №3  

дисциплины «Финансы» 
 

Вариант 1 
3. Содержание и необходимость государственного финансового регулирования в услови-

ях рыночной экономики. 
4. Принципы управления финансами в социальной сфере. 
5. МФК,  МАР,  МЦУИС, МАГИ: цели создания и направления деятельности.  

 
Тесты  

1. Основными объектами государственного финансового регулирования выступают: 
5) отраслевая структура экономики; 
6) социальная структура общества; 
7) территориальная структура государства; 
8) организационная структура организации. 
2. Государство не регулирует финансовые отношения с помощью следующих ин-
струментов: 
1) корпоративных ценных бумаг; 
2) налогов; 
3) государственных расходов; 
4) государственных ценных бумаг. 
3. Формой социальной защиты и укрепления материального благосостояния каждо-
го человека является: 
1) имущественное страхование; 
2) страхование ответственности; 
3) перестрахование; 
4) личное страхование. 
4. Основными причинами предпочтения денежных выплат взамен социальных льгот 
сводятся к следующему: 
1) денежные выплаты предоставляют возможность выбора направления использования 

денежных средств на те или иные цели; 
2) денежная выплата адресна и поэтому более эффективна; 
3) денежная выплата предоставляет больший объем услуг, нежели социальные льготы; 
4) денежная выплата в большей мере обеспечивает соответствие между общественными 

и личными предпочтениями.  
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5. В зависимости от способов погашения возникающего сальдо клиринги в системе 
международных расчетов подразделяются на: 
5) клиринги без права конверсии; 
6) клиринги с ограниченной конверсией; 
7) клиринги со свободной конверсией; 
8) все перечисленные ответы верны. 
6. Если в качестве залога для получения кредита закладывается определенная то-
варная масса в пользу банка, то это форма: 
1) залога товара в обороте; 
2) твердого залога; 
3) залога товара в переработке; 
4) все перечисленные ответы не верны. 

 
Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины (экзамен, 4 семестр) 
 

1. Исторические предпосылки возникновения финансов. 
2. Сущность финансов. 
3. Функции финансов. 
4. Дискуссионные вопросы сущности финансов. 
5. Финансовые операции и их место в системе экономических отношений. 
6. Место финансов в процессе распределения. 
7. Взаимосвязь и отличие финансов от других категорий стоимостного распределения. 
8. Понятие и признаки финансовых ресурсов. 
9. Формы использования финансовых ресурсов. 
10. Финансовые ресурсы коммерческих организаций 
11. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций и индивидуальных предпринима-

телей. 
12. Финансовые ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления. 
13. Понятие и классификация финансовой системы. 
14. Структура финансовой системы в зарубежной и российской финансовой науке 
15. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы РФ. 
16. Содержание финансовой политики. 
17. Характеристика бюджетной, налоговой, денежной политики.  
18. Характеристика кредитной, ценовой, таможенной политики. 
19. Финансовый механизм его понятие и назначение. 
20. Понятие и значение финансового рынка. 
21. Структура финансового рынка. 
22. Субъекты финансового рынка. 
23. Содержание, функции и классификация рынка ценных бумаг. 
24. Организация фондовых бирж. 
25. Понятие финансовых инструментов. 
26. Понятие и виды банковских услуг. 
27. Развитие российского рынка банковских услуг. 
28. Понятие и значение страхового рынка. 
29. Характеристика субъектов страхового рынка. 
30. Организация государственного регулирования финансового рынка в России.  
31. Зарубежные модели государственного регулирования финансового рынка. 
32. Пути совершенствования государственного регулирования финансового рынка в Рос-

сии. 
33. Содержание и особенности организации государственных и муниципальных финансов. 
34. Понятие бюджета и его социально-экономическое значение. 
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35. Организация бюджетной системы РФ и принципы ее построения. 
36. Бюджетный дефицит: понятие, виды и источники финансирования 
37. Необходимость образования и значение государственных внебюджетных фондов. 
38. Организация деятельности Пенсионного фонда России 
39. Организация функционирования Фонда социального страхования РФ. 
40. Организация деятельности Фондов обязательного медицинского страхования РФ. 
41. Содержание финансов коммерческих организаций и факторы, их определяющие. 
42. Функции финансов коммерческих организаций. 
43. Особенности организации хозяйственных товариществ и обществ. 
44. Особенности организации производственного кооператива и унитарного предприятия. 
45. Финансовое планирование на предприятии. 
46. Понятие и отношения, возникающие в сфере финансов некоммерческих организаций. 
47. Организация финансов индивидуальных предпринимателей. 
48. Место финансово домохозяйств в финансовой системе.  
49. Содержание финансового регулирования, его формы и методы. 
50. Налоговые методы регулирования экономики. 
51. Основные направления социальной политики России. 
52. Понятие об управлении финансами. Функциональные элементы управления финанса-

ми. 
53. Содержание финансового планирования. 
54. Этапы и методы финансового планирования. 
55. Финансовые планы, формируемые на общегосударственном и территориальном уров-

нях. 
56. Финансовые планы, формируемые на уровне хозяйствующих субъектов. 
57. Цель и задачи финансового прогнозирования. Виды финансовых прогнозов. 
58. Полномочия Президента РФ, законодательных органов государственной власти РФ по 

управлению финансами. 
59. Полномочия исполнительных органов государственной власти РФ по управлению фи-

нансами.  
60. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления по управлению финансами. 
61. Управление финансами в коммерческих и некоммерческих организациях. 
62. Характеристика финансового законодательства в сфере управления финансами. 
63. Понятие, признаки и виды финансовых санкций. 
64. Понятие цель и задачи финансового контроля.  
65. Характеристика субъектов, объектов, процесса, метода, формы, процедуры и механиз-

ма финансового контроля. 
66. Этапы и принципы финансового контроля. 
67. Характеристика государственного финансового контроля. 
68. Характеристика негосударственного финансового контроля. 
69. Характеристика методов проведения финансового контроля. 
70. Компетенция Счетной палаты РФ, Контрольного управления Президента РФ, Мини-

стерства Финансов РФ в области финансового контроля. 
71. Пути совершенствования финансового контроля в РФ.  
72. Понятие и структура международных финансов. 
73. Классификация участников мирового финансового рынка. 
74. Международный валютный фонд 
75. Международный банк реконструкции и развития 
76. Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Мно-

гостороннее агентство гарантирования инвестиций 
77. Европейский банк реконструкции и развития 
78. Международные региональные банки развития 
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79. Банк международных расчетов 
80. Понятие, функции и классификация международного кредита 
81. Развитие международных финансовых рынков 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля  – 50% и промежуточного контроля  – 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
– посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 
– участие на практических занятиях  – 70 баллов (на каждом занятии) 
– выполнение самостоятельной работы  – 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
– контрольную работу – 100 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Финансы: учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под ред. А.П. 

Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. – 383 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –
ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 (09.10.2018). 

2. Финансы [Текст]: учебник / под ред. проф. А.М. Ковалевой.  6-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юрайт, 2015. 769-97. (50 экз.) 

3. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.Б. 
Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 735 c. – 
978-5-238-02166-9. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/52591.html 
(10.03.2018). 

б) дополнительная литература: 
4. Внебюджетные фонды: их образование, финансирование  и использование [Электрон-

ный ресурс]: монография. Самара: ООО «Научно-технический центр», 2016.  –  184 с.  
– Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_27168529_33101174.pdf 
(23.04.2018). 

5. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.В. Овчарова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало, 2016. – 
224 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64375.html (10.03.2018). 

6. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ре-
сурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л.М. Подъяблонская. – 
Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 561 c. – 978-5-238-01488-3. 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html (10.03.2018). 

7. Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-
тов вузов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация 
(степень) «бакалавр») / П.С. Пробин, Н.А. Проданова. – Электрон. текстовые данные. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 175 c. – 978-5-238-02613-8. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34528.html (10.03.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
https://elibrary.ru/download/elibrary_27168529_33101174.pdf
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/34528.html
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8. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. – Электрон.текстовые данные. 
– М. :Русайнс, 2016. – 309 c. — 978-5-4365-0677-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61678.html (28.03.2018). 

9. Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся 
по направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова Е.И./  – Электрон. текстовые 
данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 
2018. – 86 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76925.html (27.03.2018). 

10. Теория и история финансов [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся 
вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» 
квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. – Электрон. текстовые 
данные. – Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Импе-
ратора Петра Первого, 2016. – 230 c. 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72839.html (10.03.2018).  

11. Финансовая система государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Нса-
кова [и др.]. –  Электрон.текстовые данные. –  Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБСАСВ, 2015. –  84 c. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68310.html (11.03.2018). 

12. Ширшов Е.В. Финансовый рынок [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 114 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051 (20.03.2018). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 
13. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС «Консуль-

тант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (25.03.2018). 

14. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ docu-
ment/cons_doc_LAW_19671/  (25.03.2018). 

15. Государственные программы Российской Федерации: Официальный портал госпро-
грамм РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://programs.gov.ru/portal/ 
(12.03.2018). 

16. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения Счетной па-
латы РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-
of-the-federal-budget/  (21.03.2018). 

17. Образовательный блог по дисциплине «Финансы». [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://finansist26.blogspot.ru/. (20.03.2018). 

18. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2018. – Режим доступа: http://elib.dgu.ru  (21.03.2018). 

19. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 
– Москва. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (01.03.2018). 

  
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций и практи-
ческих занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде устных и письменных опро-
сов, рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 
предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомен-

http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://finansist26.blogspot.ru/
http://elib.dgu.ru/
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дуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях дея-
тельность студента заключается в активном слушании выступлений других студентов, 
предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 
рефератов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны прежде всего изу-
чить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 
учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литерату-
ры. При желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необхо-
димо также  обратить  внимание  на  периодическую литературу для актуализации изуча-
емого материала. 

Форма работы с литературой  должна быть разнообразной, начиная от комменти-
рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе прочитанной 
литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор выписок из 
литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 
литературы, повторение материалов практических занятий. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 

В процессе преподавания дисциплины используются современные техноло-
гии визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций), ресур-
сы электронной информационно-образовательной среды университета, материалы, раз-
мещенные на образовательном блоге Рабадановой Д.А. «Финансы» 
http://finansist26.blogspot.ru/. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 
программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обес-
печение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные про-
граммы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, Справочно Правовая Система Кон-
сультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной 
мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены со-
временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления 
учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

 
 
 

http://finansist26.blogspot.ru/

	Дисциплина «Финансы» дает комплекс знаний в области управления финансами и финансового контроля, государственных и муниципальных финансов, финансов хозяйствующих субъектов, предполагает изучение процессов формирования и исполнения бюджетов разных уров...
	В лекциях приводятся цифровые данные о динамике, составе, структуре того или иного показателя. Например, по теме «Финансовый контроль» на лекции дается табличный материал, качественно и количественно характеризующий результативность проводимых проверо...
	Сайты государственных внебюджетных фондов (ПФР, ФСС РФ, ФОМС РФ) позволяют на практических занятиях производить сравнительный анализ динамики основных показателей, характеризующих их деятельность.
	Методические рекомендации по подготовке докладов


