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Раздел 1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Финансы» входит в «базовую» часть дисциплин подготовки обучающихся по 

направлению подготовки «38.03.01 Экономика», направленность (профиль) «Общий». 
Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП ВО)): 

профессиональных 
- «способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений» (ПК-19) 
- «способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (ПК-20) 
- «способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля» (ПК-22) 
- «способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений» (ПК-23) 

 
 
Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов обучения 

(РО): 
 
Обучающийся должен знать: 
на уровне представлений 
- сущность и основы использования финансов в общественном воспроизводстве (1); 
- содержание финансовой системы государства (2); 
- роль финансов в развитии общества (3); 
- особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах (4); 
на уровне воспроизведения 
- основные принципы и методы финансового планирования (5); 
- основы организации и функционирования финансовой системы страны в целом и отдельных 
ее сфер и звеньев (6); 
- содержание финансовой политики (7); 
на уровне понимания 
- сущность финансов, нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (8); 
- методы управления финансами (9); 
- содержание и значение финансового контроля (10); 
Обучающийся должен уметь:  
- определять финансовые ресурсы и их источники, вести работу по налоговому планированию 
в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (11); 
- рассчитывать  показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
обеспечивать их исполнение и контроль, (12); 
- анализировать результаты выполнения планов, вести работу по налоговому планированию в 
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (13); 
- разрабатывать мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 
отклонений (14); 
- использовать различные методы и инструменты для осуществления плановых финансовых 
расчетов, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений (15); 

 3 



 
Обучающийся должен владеть:  
- терминологией и базовыми показателями теории финансов (16); 
- методами планирования финансовых результатов использовать финансовый механизм для 
повышения эффективности деятельности, укрепления экономического положения, как отдельных 
хозяйствующих субъектов, так и всей финансовой системы в целом(17). 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
направления подготовки «38.03.01Экономика», направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 
параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Основы профессионального развития 
экономиста 

Организация предпринимательской 
деятельности 

 
Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 
дистанционных технологий обучения. 

 
1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «38.03.01Экономика»; 
- Учебного плана направления подготовки «38.03.01Экономика» направленность (профиль) 
«Общий» 2016, 2017, 2018, 2019 года набора; 
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 
обучения Всег

о 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Сущность финансов, их 
роль и значение в общественном 
воспроизводстве 

10 2 2 6 1, 3, 5, 16 

2 Тема 2. Финансовая система 14 4 4 6 2, 6, 17 
3 Тема 3. Финансовая политика  10 2 2 6 7 

4 Тема 4. Финансовое планирование 
и прогнозирование 10 2 2 6 8, 12, 13, 16 

5 Тема 5. Управление финансами 10 2 2 6 9, 14 
6 Тема 6. Финансовый контроль 10 2 2 6 10 

7 Тема 7. Финансы хозяйствующих 
субъектов 10 2 2 6 6, 11, 17 

8 Тема 8. Государственные и 
муниципальные финансы 10 2 2 6 6, 11 

9 Тема 9. Бюджетная система страны 12 2 4 6 6, 17 

10 Тема 10. Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс 10 2 2 6 6, 17 

11 Тема 11. Государственный и 
муниципальный кредит 10 2 2 6 6, 12 

12 Тема 12. Внебюджетные фонды 12 2 2 8 6, 11 

13 
Тема 13. Страхование как 
финансовая категория, ее 
специфика 

12 2 2 8 6, 15 

14 Тема 14. Роль финансов в развитии 
общества 12 2 2 8 2 

15 

Тема 15. Особенности 
функционирования финансовых 
систем в экономически развитых 
странах 

10 2  8 4 

Вид промежуточной 
аттестации(Экзамен) 54     

Итого 216 32 32 98  
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Заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 
обучения Всег

о 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Сущность финансов, их 
роль и значение в общественном 
воспроизводстве 

14 2 2 10 1, 3, 5, 16 

2 Тема 2. Финансовая система 16 2 2 12 2, 6, 17 
3 Тема 3. Финансовая политика  14   14 7 

4 Тема 4. Финансовое 
планирование и прогнозирование 12   12 8, 12, 13, 16 

5 Тема 5. Управление финансами 14 2 2 10 9, 14 
6 Тема 6. Финансовый контроль 12   12 10 

7 Тема 7. Финансы хозяйствующих 
субъектов 14   14 6, 11, 17 

8 Тема 8. Государственные и 
муниципальные финансы 14   14 6, 11 

9 Тема 9. Бюджетная система 
страны 15  2 13 6, 17 

10 Тема 10. Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс 14   14 6, 17 

11 Тема 11. Государственный и 
муниципальный кредит 14   14 6, 12 

12 Тема 12. Внебюджетные фонды 14   14 6, 11 

13 
Тема 13. Страхование как 
финансовая категория, ее 
специфика 

14  2 12 6, 15 

14 Тема 14. Роль финансов в 
развитии общества 12   12 2 

15 

Тема 15. Особенности 
функционирования финансовых 
систем в экономически развитых 
странах 

14   14 4 

Вид промежуточной аттестации 
(Экзамен) 9     

Итого 216 6 10 191  
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Заочная форма обучения (на базе СПО, на базе ВО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 
обучения Всег

о 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Сущность финансов, их 
роль и значение в 
общественном воспроизводстве 

17 2 2 13 1, 3, 5, 16 

2 Тема 2. Финансовая система 17 2 2 13 2, 6, 17 
3 Тема 3. Финансовая политика  13   13 7 

4 
Тема 4. Финансовое 
планирование и 
прогнозирование 

13   13 8, 12, 13, 16 

5 Тема 5. Управление финансами 15  2 13 9, 14 
6 Тема 6. Финансовый контроль 13   13 10 

7 Тема 7. Финансы 
хозяйствующих субъектов 13   13 6, 11, 17 

8 Тема 8. Государственные и 
муниципальные финансы 13   13 6, 11 

9 Тема 9. Бюджетная система 
страны 13   13 6, 17 

10 Тема 10. Бюджетное устройство 
и бюджетный процесс 13   13 6, 17 

11 Тема 11. Государственный и 
муниципальный кредит 13   13 6, 12 

12 Тема 12. Внебюджетные фонды 13   13 6, 11 

13 
Тема 13. Страхование как 
финансовая категория, ее 
специфика 

13   13 6, 15 

14 Тема 14. Роль финансов в 
развитии общества 14   14 2 

15 

Тема 15. Особенности 
функционирования финансовых 
систем в экономически 
развитых странах 

14   14 4 

Вид промежуточной аттестации 
(Экзамен) 9     

Итого 216 4 6 197  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Сущность финансов, их роль и значение в общественном воспроизводстве 
Финансы в системе экономических отношений. Финансы как часть базисных отношений. 

Денежный характер финансовых отношений. Специфические признаки финансов. Материально-
вещественное воплощение финансов. Определение финансов. Эволюция взглядов экономистов на 
сущность и функции финансов. Функции финансов как проявление их сущности. 
Распределительная функция финансов, ее содержание и значение в условиях рыночных 
отношений. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе распределения 
стоимости. 

Объекты действия распределительной функции финансов, участники (субъекты) 
распределительного процесса. Механизм первичного и вторичного распределения валового 
общественного продукта. 

Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в 
распределительном процессе. Взаимосвязь распределительной и контрольной функций. 
Организация и содержание контроля в условиях рыночных отношений. 

Объективные предпосылки и возможности использования финансов в общественном 
воспроизводстве. 

Финансовые ресурсы, их экономическая сущность, источники формирования, виды и 
факторы роста. Основные направления рационального использования финансовых ресурсов. 
Значение финансовых резервов для сбалансированного развития экономики. 

Необходимость и механизмы государственного финансового регулирования экономики на 
макро- и микроуровнях. 

Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса, финансовое регулирование и 
финансовое стимулирование, их роль в социально-экономическом развитии страны. 

 
Тема 2. Финансовая система 
Понятие финансовой системы, экономические основы ее построения. Признаки 

классификации финансовых отношений. Сферы и звенья финансовой системы, их взаимосвязь и 
трансформация в условиях рыночных отношений. Взгляды экономистов на состав сфер и звеньев 
финансовой системы. 

Финансы хозяйствующих субъектов экономики – исходная сфера финансовой системы. 
Государственные и муниципальные финансы. Бюджетная система. Внебюджетные 

государственные фонды социального назначения. Госкредит и госдолг - важнейшее звено 
финансовой системы. Государственные и муниципальные финансы. Страхование. 

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

 
Тема 3. Финансовая политика 
Содержание финансовой политики. Взаимосвязь финансов и финансовой политики. 

Финансовая политика на разных этапах развития экономики. Особенности финансовой политики 
в условиях рыночных преобразований. Роль государства в разработке и осуществлении активной 
финансовой политики. Финансовая политика российского государства в условиях реализации 
комплексных реформ: административной, федеративных отношений и местного самоуправления, 
бюджетной системы и бюджетного процесса. 

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. Понятие 
финансового механизма, его структура. Требования, предъявляемые к финансовому механизму. 

Составные части, звенья и элементы финансового механизма. Характеристика форм, видов и 
методов организации финансовых отношений. Финансовые рычаги, стимулы, санкции. Сфера их 
применения. Финансовое право. 

Современное состояние финансов России в условиях рыночных реформ, меры финансовой 
стабилизации. 
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Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование 
Содержание, значение и задачи финансового планирования и прогнозирования. Изменение 

содержания, назначения, принципов и методов финансового планирования в условиях рынка. 
Роль и значение индикативного планирования. 

Методы финансового планирования (нормативный, коэффициентный и др.). Необходимость 
и важность программно-целевого финансового планирования. 

Финансовое прогнозирование, сфера его применения. Виды финансовых планов, их 
характеристика, взаимосвязь и изменение. Значение финансовых прогнозов. 

Балансовый метод, его требования. Необходимость и значение материально-финансовой 
сбалансированности, способы ее достижения в процессе финансового планирования. Развитие 
территориального финансового планирования. 

 
Тема 5. Управление финансами 
Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления. 

Функциональный, правовой и организационный аспекты в управлении финансами. Роль 
нормативных актов в управлении финансами. Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 
Региональный аспект управления, его значение в условиях рынка. Права хозяйствующих 
субъектов в управлении финансовыми ресурсами. 

Органы управления финансами, их функции. Понятие финансового аппарата, его составные 
части. Система финансовых органов, ее структура, права и обязанности отдельных 
подразделений. Повышение роли региональных и местных финансовых органов в условиях 
демократизации управления. Министерство финансов Российской Федерации, его структура и 
функции. Федеральное казначейство МФ РФ, его функции. Значение Министерства РФ по 
налогам и сборам и его органов на местах. Функции органов страхового надзора. Повышение 
требований к квалификации и компетентности работников финансовых и налоговых органов, а 
также специалистов финансовых подразделений экономических субъектов в условиях рыночной 
экономики. 

Автоматизированные системы управления финансами, их значение Необходимость более 
широкого использования финансовым аппаратом экономико-математических методов в 
управлении финансами. 

 
Тема 6. Финансовый контроль 
Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль как форма 

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

Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их характеристика. Органы, 
осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. Специфика контроля для 
обеспечения своевременной и полной мобилизации и эффективного использования финансовых 
ресурсов. Перестройка финансового контроля в условиях перехода к рынку. 

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

Мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления, принимаемые меры по реализации выявленных 
отклонений. Финансовые санкции, их виды и классификация. Правовая база применения 
финансовых санкций, ее совершенствование. Обоснованность финансовых санкций.  

Понятие аудиторского финансового контроля, его значение. Опыт функционирования 
отечественных аудиторских организаций. 

Перспективы развития финансового контроля. Повышение роли государственного 
финансового контроля. Развитие и совершенствование налогового и аудиторского контроля. 
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Тема 7. Финансы хозяйствующих субъектов 
Финансы хозяйствующих субъектов - важнейшее звено финансовой системы. 

Характеристика финансовых отношений, составляющих содержание финансов хозяйствующих 
субъектов. Функции финансов хозяйствующих субъектов, принципы организации и их 
трансформация в условиях рынка. Роль и значение финансового менеджмента в управлении 
финансами хозяйствующих субъектов. 

Современное состояние финансов хозяйствующих субъектов. 
Финансовые ресурсы предприятий, особенности их формирования в условиях рынка. 

Денежные накопления, их формы и экономическое содержание. Поведение предприятий на 
финансовом рынке. 

Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Финансовая база воспроизводства 
основных фондов. 

Финансовый аспект формирования и использования оборотных средств. 
Прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятельности предприятия, 

факторы и резервы роста. Распределение прибыли, его влияние на эффективность деятельности 
предприятия. Финансовое планирование на предприятии. Структура финансового плана, его 
содержание. 

Бюджетирование в коммерческих предприятиях: цели и назначение. 
Некоммерческие организации, структура, цели деятельности и источники финансирования. 

Виды расходов некоммерческих организаций. Роль и значение некоммерческих организаций в 
реализации социально-экономических программ. Бюджетные сметы казенных учреждений и 
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

 
Тема 8. Государственные и муниципальные финансы 
Понятие государственных финансов, их экономическое содержание и роль в социально-

экономическом развитии общества. Муниципальные финансы, их структура. Реформа местного 
самоуправления. 

Государственные и муниципальные доходы и расходы, изменение их состава и структуры. 
Роль государственных и муниципальных финансов в обеспечении экономического роста, 

повышении уровня качества жизни и укреплении национальной безопасности. 
Использование государственных и муниципальных финансов в условиях регулирования 

экономических процессов. Формы финансового регулирования на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Анализ эффективности применяемых форм и методов государственного 
и муниципального финансового регулирования. 

 
Тема 9. Бюджетная система страны 
Сущность государственного бюджета, его специфические признаки. Особенности 

бюджетного метода перераспределения национального дохода. Определение государственного 
бюджета. Функции государственного бюджета, принципы его построения. Организационно-
правовые формы проявления категории «государственный бюджет». Государственный бюджет 
как экономический инструмент, его место и роль в системе финансовых рычагов воздействия на 
общественное производство. Бюджетный механизм, его роль в реализации бюджетной политики. 
Проекты бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Доходы государственного бюджета, их экономическая сущность и формы проявления. 
Методы мобилизации бюджетных доходов. Налоги как основной вид доходов бюджета. Другие 
виды доходов бюджета. Условия роста бюджетных доходов. Налоговое планирование в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы проявления и 
значение. Характеристика основных видов бюджетных расходов. Понятие бюджетного 
финансирования. Формы предоставления бюджетных средств. Социальные нормативы как основа 
обеспечения бюджетными средствами потребностей социальной сферы,их значение. 

Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества. 
Взаимосвязь бюджета и экономики. Характеристика современного состояния бюджета. 
Бюджетный дефицит, причины его возникновения, формы покрытия. Экономические и 
социальные последствия бюджетного дефицита. Мероприятия по управлению бюджетным 
дефицитом. 
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Целевые бюджетные фонды,их назначение и специфика функционирования. 
 
Тема 10. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 
Понятие бюджетного устройства, его составляющие. Бюджетная система унитарного и 

федеративного государства, принципы ее построения. Демократизация общества и ее влияние на 
бюджетную систему. Необходимость построения современной бюджетной системы России на 
принципах бюджетного федерализма. Становление бюджетной системы РФ, ее звенья, их 
характеристика. Перспективы развития бюджетной системы России. 

Нормы, регулирующие бюджетные отношения в области бюджетного устройства, учета и 
контроля. Основы разграничения доходов и расходов между звеньями бюджетной системы и 
видами бюджетов. Межбюджетные отношения, их формы. Распределение и перераспределение 
бюджетных доходов между уровнями управления. Формы оказания финансовой помощи, их 
характеристика. Изменения в распределении доходов и расходов между бюджетами в связи с 
совершенствованием бюджетного законодательства. 

Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета. Бюджетный (финансовый) 
год. Организация составления проекта бюджета органами исполнительной власти. 

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

Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной частей бюджета. 
Системы кассового исполнения бюджета: казначейская, банковская, смешанная. Бюджетная 
классификация. Бюджетная роспись. Организация бюджетного учета и отчетности. 

 
Тема 11. Государственный и муниципальный кредит 
Сущность государственного и муниципального кредита, его значение. Роль 

государственного и муниципального кредита в финансовом обеспечении общегосударственных, 
региональных и муниципальных потребностей. 

Особенность финансовых отношений, формирующих государственный кредит; его 
субъекты. Объективная необходимость и возможность использования государственного кредита. 
Государственные заимствования, их формы. Понятие государственного долга. Источники 
погашения государственного долга. 

Муниципальный кредит, его особенности. Субъекты отношений в сфере муниципального 
кредита. Муниципальные заимствования, их формы. Муниципальный долг, его структура. 

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

Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг: выбор их видов, обоснование 
сроков обращения, форм выплаты доходов и др. Учет возможностей размещения ценных бумаг на 
финансовом рынке. 

Управление государственным и муниципальным долгом. Расходы на погашение и 
обслуживание государственного и муниципального кредита, их эффективность. Влияние на 
эффективность государственного кредита конверсии и консолидации государственного долга, 
унификации ценных бумаг и их обмена по регрессивному соотношению, отсрочки погашения 
займов. 

 
Тема 12. Внебюджетные фонды 
Внебюджетные фонды, их специфические признаки, факторы, обусловливающие 

необходимость их создания. Нормы, регулирующие внебюджетные отношения в области 
бюджетного устройства, учета и контроля 

Классификация внебюджетных фондов по функциональному назначению, по уровням 
управления. 

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

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

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

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

Тема 13. Страхование как финансовая категория, ее специфика 
Место страхования в финансовой системе государства, его сущность и функции. 

Характерные признаки в страховании. Основные понятия и определения в страховании: 
страховой риск, страховое событие, страховой случай, страховщик, страховые агенты, страховые 
брокеры, страховой фонд, страховой взнос, страховой тариф, страховая выплата, страховое 
обеспечение, страховое возмещение, страховой полис, перестрахование, сострахование, страховой 
рынок. Виды страхования. Формы организации страхового фонда. Участники страховых 
отношений и страхового рынка. Развитие страхового рынка. Характеристика обязательного 
страхования. Содержание добровольного страхования. Социальное страхование. Личное 
страхование. 

Нормы, регулирующие отношения в области страховой деятельности, учета и контроля. 
Сущность медицинского страхования, его значение в финансировании медицинских услуг. 
Обязательное и добровольное страхование, условия и порядок их проведения. 

Обязательное медицинское страхование, его тарифы. Проблемы и перспективы развития 
обязательного медицинского страхования. 

Добровольное медицинское страхование, его тарифы. Факторы, влияющие на размер 
страховых тарифов. Роль государства в регулировании страховых тарифов. Проблемы и 
перспективы развития добровольного медицинского страхования; новые виды страховых услуг. 
Государственное регулирование условий и порядка проведения добровольного медицинского 
страхования. 

Место пенсионного страхования в системе пенсионного обеспечения. Государственное и 
негосударственное пенсионное страхование. Содержание и назначение государственного 
пенсионного страхования в свете реформирования пенсионной системы РФ. 

Виды пенсий. Характеристика трудовых и социальных пенсий. Основные условия 
назначения государственных пенсий. Проблемы финансирования льгот при назначении и выплате 
государственных пенсий. 

Негосударственное пенсионное страхование. Услуги, предоставляемые негосударственными 
пенсионными фондами и страховыми компаниями, осуществляющими страхование 
дополнительной пенсии. Государственное регулирование негосударственного пенсионного 
страхования. Проблемы развития негосударственного пенсионного страхования в условиях 
пенсионной реформы в РФ. 

 
Тема 14. Роль финансов в развитии общества 
Финансовые методы воздействия на развитие международных экономических отношений,их 

характеристика. Финансовые стимулы выхода отечественных предприятий на мировой рынок, их 
значение. Финансовые способы регулирования структуры экспортно-импортных операций. 

Формы участия иностранного капитала в инвестировании финансовых ресурсов: 
организация предприятий, приобретение ценных бумаг. Финансовые методы привлечения 
иностранного капитала. Льготы, предоставляемые иностранным инвесторам: налоговые, 
валютные, таможенные, по лицензированию. Роль финансов в создании и функционировании 
свободных экономических зон. 

Международные финансовые фонды,их виды и характеристика. Источники и порядок 
формирования международных финансовых фондов, направления использования средств этих 
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фондов. Участие России и ее доля в формировании международных финансовых фондов; 
источники и порядок взносов. Использование средств международных финансовых фондов для 
экономического и социального развития России. 

Финансы и глобализация экономики. 
 
Тема 15. Особенности функционирования финансовых систем в экономически 

развитых 
Финансовая система США общая характеристика современной финансовой системы США; 

ее структура. 
Бюджетное устройство страны, принципы построения бюджетной системы. 

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

Государственный бюджет, характеристика его доходов и расходов. Налоговая система 
США, ее специфика. Государственный долг США, его состав и динамика. 

Финансовая система Германии. Особенности финансовой системы ФРГ на современном 
этапе. Характеристика структурных звеньев финансовой системы; их взаимосвязь. 

Бюджетное устройство ФРГ. Особенности бюджетного процесса. 
Финансовая система Великобритании. Общая характеристика финансовой системы 

Великобритании. Структура государственного бюджета. Состав и динамика доходов и расходов 
государственного бюджета. 

Бюджетное устройство. Особенности бюджетного процесса. 
Финансовая система Франции. Общая характеристика финансовой системы Франции, ее 

структура. 
Государственный бюджет. Расходы и доходы государственного бюджета. 
Бюджетное устройство. Особенности бюджетного процесса. 
Финансовая система Японии. Структура финансовой системы Японии. 
Государственный бюджет, его состав и структура. Порядок составления, рассмотрения и 

утверждения государственного бюджета. Расходы и доходы государственного бюджета. 
Бюджетное устройство. Особенности бюджетного процесса. 
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3.2. Содержание практического блока дисциплины 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

ПЗ 1 Тема 1. Сущность финансов, их роль и значение в общественном 
воспроизводстве 

ПЗ 2-3 Тема 2. Финансовая система 
ПЗ 4 Тема 3. Финансовая политика  
ПЗ 5 Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование 
ПЗ 6 Тема 5. Управление финансами 
ПЗ 7  Тема 6. Финансовый контроль 
ПЗ 8 Тема 7. Финансы хозяйствующих субъектов 
ПЗ 9 Тема 8. Государственные и муниципальные финансы 

ПЗ 10-
11 Тема 9. Бюджетная система страны 

ПЗ 12 Тема 10. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 
ПЗ 13 Тема 11. Государственный и муниципальный кредит 
ПЗ 14 Тема 12. Внебюджетные фонды 
ПЗ 15 Тема 13. Страхование как финансовая категория, ее специфика 
ПЗ 16 Тема 14. Роль финансов в развитии общества 

 
 

Заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

ПЗ 1 Тема 1. Сущность финансов, их роль и значение в общественном 
воспроизводстве 

ПЗ 2 Тема 2. Финансовая система 
ПЗ 3  Тема 5. Управление финансами 
ПЗ 4 Тема 9. Бюджетная система страны 
ПЗ 5 Тема 13. Страхование как финансовая категория, ее специфика 

 
 

Заочная форма обучения (на базе СПО, на базе ВО) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

ПЗ 1 Тема 1. Сущность финансов, их роль и значение в общественном 
воспроизводстве 

ПЗ 2 Тема 2. Финансовая система 
ПЗ 3  Тема 5. Управление финансами 
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3.3. Образовательные технологии 
Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Сущность финансов, их роль 
и значение в общественном 
воспроизводстве 

ПЗ Метод «инцидента» 75 

2 Тема 2. Финансовая система ПЗ Метод «кейсов» 25 

3 Тема 4. Финансовое планирование и 
прогнозирование ПЗ Метод «кейсов» 50 

4 Тема 5. Управление финансами ПЗ Деловая игра 100 
5 Тема 6. Финансовый контроль Л Метод «кейсов» 25 

6 Тема 7. Финансы хозяйствующих 
субъектов Л Метод «мозгового 

штурма» 50 

7 Тема 8. Государственные и 
муниципальные финансы ПЗ Метод «инцидента» 25 

8 Тема 9. Бюджетная система страны ПЗ Метод «мозгового 
штурма» 50 

9 Тема 11. Государственный и 
муниципальный кредит ПЗ Деловая игра 100 

10 Тема 12. Внебюджетные фонды Л Метод «кейсов» 25 

11 Тема 13. Страхование как 
финансовая категория, ее специфика ПЗ Метод «инцидента» 75 

12 Тема 14. Роль финансов в развитии 
общества ПЗ Метод «инцидента» 50 

Итого % 20,3% 
 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Сущность финансов, их 
роль и значение в общественном 
воспроизводстве 

ПЗ Метод «инцидента» 75 

2 Тема 2. Финансовая система ПЗ Метод «кейсов» 25 
3 Тема 5. Управление финансами ПЗ Деловая игра 100 

4 Тема 9. Бюджетная система страны ПЗ Метод «мозгового 
штурма» 50 

5 
Тема 13. Страхование как 
финансовая категория, ее 
специфика 

ПЗ Метод «инцидента» 75 

Итого % 40,6% 
 

Заочная форма обучения (на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Сущность финансов, их 
роль и значение в общественном 
воспроизводстве 

ПЗ Метод «инцидента» 75 

2 Тема 2. Финансовая система ПЗ Метод «кейсов» 25 
3 Тема 5. Управление финансами ПЗ Деловая игра 100 

Итого % 40% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

№ Тема дисциплины № 
вопросов 

№ рекомендуемой 
литературы 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Сущность финансов, их роль и значение в 
общественном воспроизводстве 1-8 1,2,3,7,8 

2 Тема 2. Финансовая система 9-12 1,2,3,7,8 
3 Тема 3. Финансовая политика  13-17 1,2,3,7,8 

4 Тема 4. Финансовое планирование и 
прогнозирование 18,19 1,2,3 

5 Тема 5. Управление финансами 20-23 1,2,3,7,8 
6 Тема 6. Финансовый контроль 24-28 1,2,3,7,8 
7 Тема 7. Финансы хозяйствующих субъектов 29-35 1,2,3,5,7,8 

8 Тема 8. Государственные и муниципальные 
финансы 36-41 1,2,3 

9 Тема 9. Бюджетная система страны 42-53 1,2,3,4,5,6 

10 Тема 10. Бюджетное устройство и бюджетный 
процесс 54-62 1,2,3,4,5,6 

11 Тема 11. Государственный и муниципальный кредит 63-70 1,2,3,4,5 
12 Тема 12. Внебюджетные фонды 71-74 1,2,3 

13 Тема 13. Страхование как финансовая категория, ее 
специфика 75-95 1,2,3,5,6 

14 Тема 14. Роль финансов в развитии общества 96-99 1,2,3 

15 
Тема 15. Особенности функционирования 
финансовых систем в экономически развитых 
странах 

100-103 1,2,3,4,5,6 

 
Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 
 
1. Необходимость финансов в условиях товарного производства. 
2. Причины, порождающие функционирование финансов.  
3. Фонды денежных средств как основная форма удовлетворения общественных потребностей, 
их особенности. 
4. Финансовое регулирование экономики, его формы.  
5. Необходимость государственного финансового регулирования экономики. 
6. Механизм государственного финансового регулирования на микро- и макроуровнях (налоги, 
система финансирования, государственный кредит и др.) 
7. Возможности использования финансов для стимулирования производства. 
8. Классификация финансовых стимулов, их характеристика. Возможности использования 
финансовых стимулов в условиях рынка. 
9. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой системы. 
10. Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации.  
11. Появление новых звеньев финансовой системы в период рыночных преобразований. 
12. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы в современной 
экономической литературе. 
13. Принципы финансовой политики в царской России. 
14. Особенности финансовой политики в СССР.  
15. Требования, предъявляемые к финансовому механизму.  
16. Изменение финансового механизма под воздействием изменения условий хозяйствования.  
17. Направления совершенствования финансового механизма в современных условиях. 
18. Необходимость и важность программно-целевого финансового планирования. 
19. Текущее, оперативное и перспективное финансовое планирование в организации.  
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20. Функциональный, правовой и организационный аспекты в управлении финансами, нормы, 
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля .  
21. Региональный аспект управления, его значение в условиях рынка.  
22. Права хозяйствующих субъектов в управлении финансовыми ресурсами. Бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 
23. Автоматизированные системы управления финансами, их значение 
24. Финансовые санкции, их виды и классификация.  
25. Мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления, принимаемые меры по реализации выявленных 
отклонений. 
26. Правовая база применения финансовых санкций, ее совершенствование. 
27. Обоснованность финансовых санкций. 
28. Опыт функционирования отечественных аудиторских организаций. 
29. Перспективы развития финансового контроля.  
30. Влияние цены товара и тарифа на услуги на организацию финансов.  
31. Различия в финансовом обеспечении основных и оборотных фондов коммерческих и 
некоммерческих организациях. 
32. Финансовая самостоятельность и ответственность предприятий и организаций в условиях 
рынка. Роль финансовых санкций в укреплении ответственности организаций. 
33. Роль финансов в разгосударствлении собственности и приватизации предприятий.  
34. Значение разгосударствления собственности для повышения эффективности экономики и 
роста финансовых ресурсов. 
35. Влияние на организацию финансов форм собственности и организационно-правовых форм 
хозяйствования.  
36. Специфика финансовых отношений, возникающих в процессе создания, функционирования и 
ликвидации государственных, казенных, акционерных, кооперативных и других предприятий.  
37. Основные направления использования муниципальных финансовых ресурсов. 
38. Использование государственных и муниципальных финансов в условиях регулирования 
экономических процессов.  
39. Формы финансового регулирования на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Анализ эффективности применяемых форм и методов государственного и 
муниципального финансового регулирования. 
40. Основные направления использования муниципальных финансовых ресурсов. 
41. Использование государственных и муниципальных финансов в условиях регулирования 
экономических процессов.  
42. Формы финансового регулирования на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Анализ эффективности применяемых форм и методов государственного и 
муниципального финансового регулирования. 
43. Бюджетный фонд как материально-вещественное воплощение бюджетных отношений, его 
специфика.  
44. Эволюция взглядов отечественных экономистов на сущность государственного бюджета. 
45. Методы мобилизации бюджетных доходов.  
46. Налоги как основной вид доходов бюджета.  
47. Прямые и косвенные налоги, их характеристика.  
48. Налоговая система страны, принципы ее построения. Другие виды доходов бюджета. 

49. Налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
50. Условия роста бюджетных доходов. 
51. Понятие бюджетного финансирования.  
52. Формы предоставления бюджетных средств.  
53. Социальные нормативы как основа обеспечения бюджетными средствами потребностей 
социальной сферы, их значение. 

 17 



54. Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества. Проекты 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

55. Мероприятия по управлению бюджетным дефицитом. 
56. Понятие бюджетного права.  
57. Бюджетные права федеральных и региональных органов власти.  
58. Бюджетные права муниципалитетов, их характеристика. Изменения в бюджетных правах 
федеральных, региональных и муниципальных органов в связи с проведением в России 
конституционной реформы. 
59. Передача расходных полномочий с одного уровня бюджетной системы на другой. Формы 
оказания финансовой помощи, их характеристика.  
60. Изменения в распределении доходов и расходов между бюджетами в связи с 
совершенствованием бюджетного законодательства. 
61. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодательной власти.  
62. Организация исполнения доходной и расходной частей бюджета.  
63. Бюджетная роспись.  
64. Организация бюджетного учета и отчетности. 
65. Займы, их классификация по праву эмиссии, формам выплаты доходов, методам размещения, 
срокам погашения и другим признакам.  
66. Виды государственных и муниципальных ценных бумаг, их размещение и обращение на 
финансовом рынке. 
67. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг: выбор их видов, обоснование 
сроков обращения, форм выплаты доходов и др.  
68. Учет возможностей размещения ценных бумаг на финансовом рынке. 
69. Управление государственным и муниципальным долгом.  
70. Общая характеристика мероприятий в области управления государственным и 
муниципальным долгом. 
71. Расходы на погашение и обслуживание государственного и муниципального кредита, их 
эффективность.  
72. Влияние на эффективность государственного кредита конверсии и консолидации 
государственного долга, унификации ценных бумаг и их обмена по регрессивному соотношению, 
отсрочки погашения займов 
73. Основы распределения налоговых поступлений между государственными социальными 
внебюджетными фондами.  
74. Организация управления Пенсионным фондом Российской Федерации. 
75. Организация управления Фондом социального страхования Российской Федерации. 
76. Правовые основы функционирования фондов обязательного медицинского страхования на 
федеральном и территориальном уровнях. 
77. Основные понятия и определения в страховании: страховой риск, страховое событие, 
страховой случай, страховщик, страховые агенты, страховые брокеры, страховой фонд, страховой 
взнос, страховой тариф, страховая выплата, страховое обеспечение, страховое возмещение, 
страховой полис, перестрахование, сострахование, страховой рынок.  

78. Развитие страхового рынка. Нормы, регулирующие отношения в области страховой 
деятельности, учета и контроля 

79. Основы разработки страховых тарифов.  
80. Тарифная политика государства, условия ее реализации. 
81. Направления использования средств обязательного медицинского страхования.  
82. Факторы, влияющие на объем медицинских услуг, финансируемых за счет средств 
обязательного медицинского страхования.  
83. Государственный финансовый контроль за целевым, экономным и эффективным 
использованием средств обязательного медицинского страхования.  
84. Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского страхования. 
85. Факторы, влияющие на размер страховых тарифов.  
86. Роль государства в регулировании страховых тарифов. 
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87. Проблемы и перспективы развития добровольного медицинского страхования; новые виды 
страховых услуг.  
88. Государственное регулирование условий и порядка проведения добровольного медицинского 
страхования. 
89. Виды пенсий.  
90. Характеристика трудовых и социальных пенсий.  
91. Основные условия назначения государственных пенсий.  
92. Использование индивидуального коэффициента пенсионера для первичного расчета к 
пересчету государственных пенсий.  
93. Минимальные и максимальные границы государственных пенсий.  
94. Проблемы финансирования льгот при назначении и выплате государственных пенсий. 
95. Негосударственное пенсионное страхование.  
96. Услуги, предоставляемые негосударственными пенсионными фондами и страховыми 
компаниями, осуществляющими страхование дополнительной пенсии.  
97. Государственное регулирование негосударственного пенсионного страхования. Проблемы 
развития негосударственного пенсионного страхования в условиях пенсионной реформы в РФ. 
98. Финансовые методы привлечения иностранного капитала.  
99. Льготы, предоставляемые иностранным инвесторам: налоговые, валютные, таможенные, по 
лицензированию.  
100. Участие России и ее доля в формировании международных финансовых фондов; источники и 
порядок взносов.  
101. Использование средств международных финансовых фондов для экономического и 
социального развития России. 
102. Финансовая система Франции. 
103. Финансовая система Японии. 
104. Финансовая система Германии. 
105. Финансовая система США. 

 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими 
материалами: 
1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 
2. Лекционные материалы в составе учебно-методического комплекса по дисциплине 
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 
обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине 
используется при проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются 
Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, магистратуры. 

 
5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные средства Результаты 
обучения Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Сущность финансов, их роль и 
значение в общественном 
воспроизводстве 

УО УО, Т ПРВ 1, 3, 5, 16 

2 Тема 2. Финансовая система УО КМ ПРВ 2, 6, 17 
3 Тема 3. Финансовая политика  УО УО ПРВ 7 

4 Тема 4. Финансовое планирование и 
прогнозирование УО УО ПРВ 8, 12, 13, 16 

5 Тема 5. Управление финансами УО УО, ЗЗ ПРВ 9, 14 
6 Тема 6. Финансовый контроль УО ПРВ, ЗЗ ПРВ 10 

7 Тема 7. Финансы хозяйствующих 
субъектов УО УО ПРВ 6, 11, 17 

8 Тема 8. Государственные и 
муниципальные финансы УО УО, ПРВ ПРВ 6, 11 

9 Тема 9. Бюджетная система страны УО УО ПРВ 6, 17 

10 Тема 10. Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс УО УО, ПРВ ПРВ 6, 17 

11 Тема 11. Государственный и 
муниципальный кредит УО УО ПРВ 6, 12 

12 Тема 12. Внебюджетные фонды УО ПРВ, ЗЗ ПРВ 6, 11 

13 Тема 13. Страхование как финансовая 
категория, ее специфика УО ПРВ, ЗЗ ПРВ 6, 15 

14 Тема 14. Роль финансов в развитии 
общества УО ПРВ, ЗЗ ПРВ 2 

15 
Тема 15. Особенности 
функционирования финансовых систем 
в экономически развитых странах 

УО  ПРВ 4 
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Заочная форма обучения (полный срок) 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные средства Результаты 
обучения Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1. Сущность финансов, их роль и 
значение в общественном воспроизводстве УО УО, Т ПРВ 1, 3, 5, 16 

2 Тема 2. Финансовая система УО КМ ПРВ 2, 6, 17 
3 Тема 3. Финансовая политика    ПРВ 7 

4 Тема 4. Финансовое планирование и 
прогнозирование   ПРВ 8, 12, 13, 16 

5 Тема 5. Управление финансами УО УО, ЗЗ ПРВ 9, 14 
6 Тема 6. Финансовый контроль   ПРВ 10 
7 Тема 7. Финансы хозяйствующих субъектов   ПРВ 6, 11, 17 

8 Тема 8. Государственные и муниципальные 
финансы   ПРВ 6, 11 

9 Тема 9. Бюджетная система страны  УО, ПКР ПРВ 6, 17 

10 Тема 10. Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс   ПРВ 6, 17 

11 Тема 11. Государственный и муниципальный 
кредит   ПРВ 6, 12 

12 Тема 12. Внебюджетные фонды   ПРВ 6, 11 

13 Тема 13. Страхование как финансовая 
категория, ее специфика  ПРВ, ЗЗ ПРВ 6, 15 

14 Тема 14. Роль финансов в развитии общества   ПРВ 2 

15 
Тема 15. Особенности функционирования 
финансовых систем в экономически развитых 
странах 

  ПРВ 4 
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Заочная форма обучения (на базе СПО, на базе ВО) 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные средства Результаты 
обучения Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Сущность финансов, их роль и 
значение в общественном 
воспроизводстве 

УО УО, Т ПРВ 1, 3, 5, 16 

2 Тема 2. Финансовая система УО КМ ПРВ 2, 6, 17 
3 Тема 3. Финансовая политика    ПРВ 7 

4 Тема 4. Финансовое планирование и 
прогнозирование   ПРВ 8, 12, 13, 16 

5 Тема 5. Управление финансами  УО, ЗЗ ПРВ 9, 14 
6 Тема 6. Финансовый контроль   ПРВ 10 

7 Тема 7. Финансы хозяйствующих 
субъектов   ПРВ 6, 11, 17 

8 Тема 8. Государственные и 
муниципальные финансы   ПРВ 6, 11 

9 Тема 9. Бюджетная система страны   ПРВ 6, 17 

10 Тема 10. Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс   ПРВ 6, 17 

11 Тема 11. Государственный и 
муниципальный кредит   ПРВ 6, 12 

12 Тема 12. Внебюджетные фонды   ПРВ 6, 11 

13 Тема 13. Страхование как финансовая 
категория, ее специфика   ПРВ 6, 15 

14 Тема 14. Роль финансов в развитии 
общества   ПРВ 2 

15 
Тема 15. Особенности 
функционирования финансовых систем в 
экономически развитых странах 

  ПРВ 4 

 
Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

ЗЗ – защита выполненных заданий (творческих, расчетных и т.д.), представление 
презентаций; 

Т – тестирование по безмашинной технологии; 
УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 
КМ – кейс-метод; 
ПРВ – проверка рефератов, конспектов, переводов, решений заданий, выполненных заданий 

в электронном виде и т.д.; 
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5.2. Тематика письменных работ обучающихся 
 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 
 
1. Экономическое содержание и сущность финансов, их место в системе рыночных отношений. 
2. Организационные основы проведения финансового контроля в современных условиях. 
3. Финансовые ресурсы коммерческих предприятий, особенности их формирования в условиях 
рынка. 
4. Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности предприятий. 
5. Финансовый аспект государственной поддержки субъектов малого предпринимательства. 

6. Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля 

7. Проблемы устойчивости и сбалансированности бюджета в условиях рыночных отношений. 
8. Система налогов с населения в Российской Федерации, их содержание и развитие в условиях 
рыночных отношений. 
9. Фискальный федерализм в Российской Федерации, его становление и развитие в современных 
условиях. 
10. Сущность и значение государственного кредита и государственного долга, проблемы 
управления госдолгом. 
11. Роль государственного и муниципального кредита в финансовом обеспечении 
общегосударственных региональных и местных потребностей. 
12. Социально-экономическая сущность, состав и структура расходов государственного бюджета. 
13. Пенсионная реформа в Российской Федерации: состояние и перспективы развития. 
14. Финансовый аспект социальной защиты населения в условиях проведения рыночных реформ. 
15. Проблемы развития социального страхования в рыночных условиях. 
16. Финансовый механизм учреждений социально-культурной сферы. 
17. Бюджетно-страховая модель финансирования учреждений здравоохранения в условиях 
рыночных отношений. 
18. Расходы на здравоохранение, изменение их планирования и финансирования в современных 
условиях. 
19. Расходы на образование, изменение их планирования и финансирования в современных 
условиях. 
20. Последствия мирового экономического кризиса для страхового рынка РФ.  
21. Иностранный капитал на российском рынке страхования, современное состояние, 
перспективы развития. 

22. Бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений 

23. Последствия мирового экономического кризиса для страхового рынка РФ. 
24. Новые тенденции и страховые продукты, появившиеся под влиянием кризиса. 
25. Пути и способы повышения конкурентоспособности страховой компании на российском 
рынке. 
26. Пути и способы усовершенствование мотивации администраторов центров урегулирования 
убытков. 
27. Система управления адаптацией большого количества новых сотрудников – страховых 
агентов, менеджеров по продажам. 
28. Продвижение финансовых и страховых продуктов и услуг через социальные проекты и 
программы. 
29. Взаимосвязь финансовой системы и финансового рынка (на примере конкретного типа 
рынка). 
30. Экономические инструменты мобилизации и перераспределения финансовых ресурсов, их 
взаимодействие (на примере конкретной государственной структуры). 
31. Финансовые резервы, их динамика и проблемы развития в современной России (на примере 
конкретной организации, предприятия). 
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32. Проблемы использования механизма государственного финансового регулирования 
экономики в современной России (на примере конкретного механизма). 
33. Методы государственного финансового воздействия на отраслевую структуру экономики, их 
характеристика (на примере анализа конкретного метода). 
34. Финансовые прогнозы: виды, сферы применения, роль(на примере конкретной методики 
прогнозирования). 
35. Роль, значение и оценка эффективности государственного финансового контроля в России, 
перспективы его развития (на примере государственного органа финансового контроля). 

36. Мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления, принимаемые меры по реализации 
выявленных отклонений. 

37. Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия органов финансового контроля (на 
основе анализа одной из проблемных сторон взаимодействия). 
38. Финансовые санкции в России: их виды, классификация, правовая база применения, пути 
совершенствования механизма использования (на основе анализа одного из видов санкций). 
39. Бюджетные санкции, их роль в усилении финансово-бюджетной дисциплины (на основе 
анализа одного из видов санкций). 
40. Организация государственного финансового контроля в экономически развитых странах (на 
примере конкретной страны). 
41. Финансы общественной организации (на примере конкретной организации). 
42. Управление финансовыми ресурсами инвестиционного фонда (на примере конкретного 
фонда). 
43. Государственные финансы, оценка их правовой базы. 
44. Муниципальные финансы, оценка их правовой базы. 
45. Государственные доходы: основные их формы и перспективы развития в современной России 
(на примере анализа определенных статей дохода). 
46. Современные тенденции в динамике и структуре государственных (муниципальных) расходов 
разных стран (по странам). 
47. Эволюция взглядов отечественных экономистов на сущность государственного бюджета. 
48. Этапы становления и развития бюджетной системы Российской Федерации. 
49. Перспективы развития бюджетной системы РФ в условиях реформы местного 
самоуправления (на основе анализа конкретного бюджета местного самоуправления). 
50. Проблемы оптимизации структуры доходов бюджетов разных уровней в Российской 
Федерации (на примере бюджетных взаимоотношений конкретного региона и федерального 
бюджета). 
51. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных моделей финансового выравнивания 
уровня социально-экономического развития отдельных территорий (на примере конкретной 
модели или конкретной страны). 
52. Оценка эффективности расходования бюджетных средств в современной России (на основе 
определенного метода анализа). 
53. Сравнительная характеристика организации межбюджетных отношений в Российской 
Федерации и США (ФРГ, Франции, Канаде, Китае и др.) 
54. Этапы становления и перспективы развития межбюджетных отношений в Российской 
Федерации (на примере отношений между конкретным регионом и федерацией). 
55. Государственный внутренний долг Российской Федерации, его динамика и структура (на 
основе статистического анализа тенденций). 
56. Оценка эффективности управления государственным долгом Российской Федерации (на 
основе статистического анализа тенденций). 

 
5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Вопросы к экзамену: 
1. Возникновение и основные этапы развития финансов в соответствии с развитием товарно-
денежных отношений. Функции финансов, их содержание. 
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2. Финансовая система государства. Структура основных звеньев финансовой системы РФ. 
3. Бюджет и бюджетная система РФ. Проекты бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
4. Содержание доходной и расходной статей бюджета 

5. Внебюджетные фонды РФ. Нормы, регулирующие внебюджетные отношения в области 
бюджетного устройства, учета и контроля 

6. Государственный кредит и государственный долг РФ 
7. Страхование в системе финансов. Нормы, регулирующие отношения в области страховой 

деятельности, учета и контроля 
8. Фондовый рынок 
9. Финансы предприятий, как главное звено финансовой системы. Бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 

10. Финансы населения 
11. Цель и основные направления финансовой политики России 
12. Характеристика налоговой политики государства на современном этапе 
13. Характеристика бюджетной политики государства на современном этапе 
14. Характеристика денежно-кредитной политики государства на современном этапе 
15. Характеристика политики государства в области международных финансов на современном 
этапе 
16. Финансовое планирование и прогнозирование как составная часть финансового механизма 
17. Роль финансового планирования в осуществлении эффективной социальной политики и 
деятельности предприятий разных форм собственности 
18. Органы государственного финансового контроля России и их функции. Финансовый аудит 
как форма финансового контроля. 

19. Мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления, принимаемые меры по реализации 
выявленных отклонений. 

20. По каким направлениям проявляется роль финансов в развитии международных 
экономических отношений 
21. Возникновение финансов 
22. Функции финансов и их роль в системе денежных отношений 
23. Содержание финансовой политики 

24. Управление финансами: понятие, функциональные элементы. Нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

25. Финансовое планирование прогнозирование как элементы управления финансами 
26. Сущность и специфика финансового контроля 
27. Виды финансового контроля, его субъекты и методы проведения 
28. Общая характеристика и сущность государственных финансов 
29. Содержание и роль государственного бюджета в системе государственных финансов. 
30. Система государственных расходов. Виды государственных расходов 

31. Бюджетное устройство и бюджетная система. Нормы, регулирующие бюджетные 
отношения в области бюджетного устройства, учета и контроля 

32. Бюджетный процесс. Налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

33. Общая характеристика местных финансов 
34. Местные бюджеты, их доходы и расходы 
35. Социальные внебюджетные фонды 
36. Экономические внебюджетные фонды 
37. Сущность и функции государственного кредита 
38. Управление государственным долгом 
39. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческих началах 
40. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность 
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41. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию функциональных 
особенностей и уровней управления 
42. Сущность страхования, его функции и отрасли 
43. Общая характеристика страхового рынка, его структура 
44. Доходы и расходы домохозяйств 

45. Банковская система: сущность, структура. Классификация банков. Нормы, регулирующие 
отношения в области банковской деятельности, учета и контроля. 

46. Общая характеристика и функции ЦБ 
47. Валютная политика ЦБ 
48. Денежно-кредитная политика ЦБ: типы, инструменты и методы 
49. Коммерческие банки: понятие, операции, функции 
50. Понятие и особенности финансового рынка 
51. РЦБ: структура, функции и инструменты 
52. Международные расчёты, международный кредит: понятие, формы. 
53. Международные финансово- кредитные институты (МВФ, МБРР и др.). 
54. Платёжный баланс: понятие и основные статьи. 
55. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. 
56. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература 
1. Шуляк, П. Н. Финансы : учебник для бакалавров / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова ; под редакцией П. Н. Шуляка. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 383 c. — 
ISBN 978-5-394-03087-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85182.html 

2. Нешитой, А. С. Финансы и кредит : учебник / А. С. Нешитой. — 7-е изд. — Москва : 
Дашков и К, 2019. — 576 c. — ISBN 978-5-394-03224-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85303.html  

3. Аганбегян, А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой России / А. Г. Аганбегян ; 
составители Л. П. Клеева ; под редакцией Л. П. Клеевой. — Москва : Дело, 2019. — 400 c. — 
ISBN 978-5-7749-1277-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95139.html 

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Теория и история финансов : учебное пособие для обучающихся вузов по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» квалификация (степень) 
«бакалавр» / А. В. Агибалов, Ю. В. Ткачева, Л. А. Запорожцева, Т. Е. Митчина. — Воронеж : 
Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 
230 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72839.html  

2. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б. 
Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52591.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 
управление», «Финансы и кредит» / Л. М. Подъяблонская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
559 c. — ISBN 978-5-238-01488-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81756.html 

4. Чернявская Е.Ю., Кислова Д.А. Развитие  банковского сектора на ближайшую 
перспективу в условиях экономического кризиса в современной России // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. Волгоград: Изд-во «Прин-Терра».- 2016.- № 4 
(37). С. 98-101. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27309883 

5. Чернявская Е.Ю., Крылова Т.А. Особенности налогообложения для резидентов особых 
экономических зон//Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 
Волгоград: Изд-во «Прин-Терра».- 2016.- № 3 (36). С. 126–130– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26421021 

6. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс]: 
монография/ С.В. Большаков [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 378 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48908.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Финансы организаций [Электронный ресурс] : методические указания по написанию 
курсовой работы для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01. Экономика, 
профиль подготовки «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / . — Электрон. 
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 
2017. — 47 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62652.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

8. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки «Финансы и 
кредит» / H.В. Колчина, О.В. Португалова. — 6-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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9.  Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное 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.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
10. http://www.consultant.ru/— Консультатнт Плюс 
11. http://www.garant.ru/— Гарант 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 
 
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине: 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Финансы» включает в себя учебные 

аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 
Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 
устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 
изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 
по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 
кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 
3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 
Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 
- системадистанционногообучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 
- электронная почта; 
- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 
- электронная библиотека IPRbooks; 
- система интернет-связи skype; 
- телефонная связь; 
- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 
Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 
зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 
обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 
звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 
также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 
воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 
людей CyberEar модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 
информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 
для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
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для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Изучение дисциплины «Финансы» является частью «Профессионального цикла» дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
Для успешного усвоения лекционного материала обучающийся должен просмотреть 

учебную литературу по теме лекции с тем, чтобы иметь хотя бы представление о проблемах, 
которые будут разбираться в лекции. Он должен также мысленно припомнить то, что уже знает, 
когда-то читал, изучал по другим предметам применительно к данной теме. Главное в 
проделанной работе к лекции – формирование субъективного настроя на характер информации, 
которую он получит в лекции по соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно 
ознакомиться с типовой рабочей программой или учебным руководством. 

Проблемная лекция не только раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в 
программе, но и заставляет обучающего мыслить экономически грамотно, искать новые пути и 
средства решения наиболее сложных проблем. Она обладает большой информационной 
емкостью, и за короткое время преподаватель успевает изложить так много проблем, мыслей, 
идей, что надо не потеряться в этой информации. Обучающийся должен помнить, что никакой 
учебник, никакая монография или статья на могут заменить учебную лекцию. В свою очередь, 
работа на лекции – это сложный вид познавательной, интеллектуальной работы, требующей 
напряжения, внимания, воли, затрат нервной и физической энергии. Весь проблемный материал, 
сообщаемый преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно 
воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. 
Приступая к слушанию нового материала, полезно мысленно установить его связь с ранее 
изученным, уяснить, на что опирается изложенная тема. Следя за техникой чтения лекции (акцент 
на существенном повышении тона, изменения ритма, пауза и т.п.), обучающийся должен вслед за 
преподавателем уметь выделять основные категории, законы и их содержание, проблемы и их 
возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, обучающийся 
значительно облегчает себе глубокое понимание материала, его конспектирование и дальнейшее 
изучение. 

Запись лекции является важнейшим элементом работы обучающегося на лекции. Конспект 
позволяет ему обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, 
чтобы в будущем он смог восстановить в памяти основные содержательные моменты лекции.  

Типичная ошибка обучающихся – дословное конспектирование. Как правило, при записи 
слово в слово не остается времени на обдумывание, анализ и синтез информации. Искусство 
конспектирования сводится к навыкам свертывания информации, т.е. записи ее своими словами, 
частично словосочетаниями лектора, определенными и просто необходимыми сокращениями и 
иными приемами, но так, чтобы суметь вновь развернуть информацию без существенной потери. 
Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы, обучающейся 
сокращает текст и строит свой, в котором он сможет разобраться. 

При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, например, 
формулировки нормативных актов, определения основных криминологических категорий и 
законов. При этом обучающийся должен для себя в конспекте выделить главную мысль, идею в 
определении того или иного понятия, его сущность, не стараясь сразу понять его в деталях. Это 
позволит изначально усвоить экономические понятия, опираясь на главную идею, уяснить 
сущность. 

В конспекте лекций обязательно записываются: название темы лекции, основные вопросы 
плана, рекомендуемая литература. Текст лекции должен быть разделен в соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом может считаться завершенной. Нужно еще 
восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации, 
предпринять иные меры с тем, чтобы конспект мог быть использован в процессе подготовки к 
семинарам, экзамену, для дальнейшего изучения темы, на практике. Конспект лекций – 
незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы. 

Тематическим планом изучения дисциплины предусмотрены практические занятия. 
Подготовка к практическому занятию предполагает два этапа работы обучающихся. 
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Первый этап – усвоение теоретического материала. На первом этапе обучающийся должен 
отработать и усвоить учебно-программный вузовский материал, используя методические 
рекомендации по подготовке к семинару. 

Второй этап предполагает выполнение практического задания. Конкретно такое задание 
дается обучающемуся преподавателем в конце занятия, предшествующего практическому. Это 
может быть подготовка конспекта, план работы по той или иной ситуации, план беседы и т.п. 

Задания должны быть выполнены письменно. Кроме того, по теоретическим вопросам 
обучающийся должен подготовить рабочие планы своих ответов на них. 

Домашнее задание обучающийся готовит самостоятельно, уделяя на подготовку не менее 
трех часов. При выполнении домашнего задания он может пользоваться техническими 
средствами, учебной литературой, конспектами лекций и д.р. Рекомендуется чаще обращаться за 
консультациями и оказанием необходимой помощи к преподавателям кафедры. 
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Учебно-методическое издание 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 
 
 
 
 
 

Финансы 
(Наименование дисциплины в соответствии с учебным 

планом)  
Чернявская Екатерина Юрьевна 

(Фамилия, Имя, Отчество составителя) 
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