


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Финансы» изучается обучающимися, осваивающими профиль «Финансы 

и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы развить у студентов 

теоретические знания и практические навыки по финансовой деятельности, а также выработать 

целостное представление о функционировании финансово-кредитной системы страны, 

закономерностях развития финансово-кредитных отношений, сформировать умения и навыки 

применения процессов формирования бюджета, проведения бюджетного процесса, реформирования 

межбюджетных отношений. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть понятия финансов и финансовой системы, раскрыть теоретические знания в 

области управления финансами;  
- охарактеризовать современную финансовую политику; 

- обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и 

фактическим материалом, отражающим финансовые процессы; 

- показать закономерности в развитии финансовых отношений на разных уровнях, 

формирование взглядов на сущность и роль финансов в решении социально-экономических проблем 

общества; 

- привить навыки проведения анализа финансового состояния отношений, решение реальных 

ситуаций в области финансов.  
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Финансы относится к части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений и изучается на 3 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучению данной учебной дисциплины по очно-заочной форме предшествует освоение 

следующих учебных дисциплин:  
Основы финансовых расчетов, Финансовая грамотность и управление финансами, Основы 

финансовых расчетов, 

Корпоративные финансы, Финансовые рынки и институты, 

Микроэкономика, Макроэкономика, Личные финансы. 

Параллельно с учебной дисциплиной изучаются: Финансовый риск-менеджмент, Методы 

диагностики рынка финансовых услуг, Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, 

Финансовая политика компании, Налоги и налогообложение. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики,  для которых  освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины являются базой для прохождения обучающимися 

производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) и преддипломной, а также 

для изучения учебных дисциплин: Государственные и муниципальные финансы, Корпоративное 

финансовое планирование и бюджетирование, Финансовая среда и финансовые риски, 

 

Кредитная политика компании, Финансовый мониторинг. 
 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением семинарских занятий, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 



проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен осуществлять консультирование по вопросам состояния, планирования 

и прогнозирования финансовой системы и финансовых услуг (ПК-5) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

Формируемая   
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
  

обучения  

   
 

    
 

  Знать:  
 

     
 

  основные понятия и механизмы функционирования ПК-5-З1 
 

  финансов и финансовой системы  
 

    
 

  основные социально-экономические показатели ПК-5-З2 
 

  финансовой политики  
 

    
 

  способы и методы управления финансовой системой и ПК-5-З3 
 

  финансовыми услугами  
 

    
 

  формы и методы использования финансовых рычагов ПК-5-З4 
 

  для регулирования бюджетной системы  
 

     

  понятие и структуру доходов и расходов ПК-5-З5 
 

  государственного бюджета  
 

    
 

  документацию по финансовым сделкам, планированию ПК-5-З6 
 

Способен 

 и прогнозированию финансов хозяйствующих субъектов  
 

   
 

 нормативные и методические документы, ПК-5-З7 
 

осуществлять регламентирующие вопросы оформления  
 

консультирование инвестиционно-накопительных продуктов  
 

по вопросам 
     

 

 Уметь:  
 

состояния, 
  

 

     
 

 

анализировать и проводить расчеты основных ПК-5-У1 
 

планирования и  

показателей финансовой системы 
 

 

прогнозирования  
 

     

финансовой системы  рассчитывать на основе типовых методик и ПК-5-У2 
 

и финансовых услуг  действующей нормативно-правовой базы социально- 

(ПК-5) экономические показатели финансовой политики  
    

  использовать способы и методы управления финансовой ПК-5-У3 

  системой и финансовыми услугами  
    

  использовать формы и методы финансовых рычагов для ПК-5-У4 

  регулирования бюджетной системы  
    

  систематизировать финансовую информацию по ПК-5-У5 

  доходам и расходам государственного бюджета  
    

  оформлять документацию по финансовым сделкам, ПК-5-У6 

  планированию и прогнозированию финансов  

  хозяйствующих субъектов  
    

  использовать нормативные и методические документы, ПК-5-У7 

  регламентирующие вопросы оформления  

  инвестиционно-накопительных продуктов  
    

  Владеть:  
     



 

 методами оценки эффективности и результативности ПК-5-В1 

 функционирования звеньев финансовой системы  
   

 навыками расчета на основе типовых методик и ПК-5-В2 

 действующей нормативно-правовой базы социально-  

 экономические показатели финансовой политики  
   

 навыками управления звеньями финансовой системы и ПК-5-В3 

 финансовыми услугами  
   

 навыками анализа и выбора финансовых рычагов для ПК-5-В4 

 регулирования бюджетной системы  
   

 анализировать финансовую информацию по доходам и ПК-5-В5 

 расходам государственного бюджета  
   

 анализа документации по финансовым сделкам, ПК-5-В6 

 планированию и прогнозированию финансов  

 хозяйствующих субъектов  
   

 навыками анализа нормативных и методических ПК-5-В7 

 документов, регламентирующих вопросы оформления  

 инвестиционно-накопительных продуктов  
   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс КР 

З/Э 

 

 

 

 

1 заочная 

3 
7 252 25 8 8 3,3 2 3 

0,7 

10,3 216,7 

Зачет, экзамен, 

курсовая работа 
 

2 

 очно-

заочная 
5,6 

7 252 57 32 16 3,3 2 3 

0,7 

33,6 161,4 

Зачет, экзамен, 

курсовая работа 
 

  

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 
№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных 

занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всег

о 

Лек

ц 

Се

м 

Ко

Р 

Кон

с 

КР З/Э    

 

1 

Понятие и 

функции 

финансов. 

Структура 

финансовой 

системы 

33 2 2       31 ПК-5-З1, ПК-5-У1, 

 ПК-5-В1 

 

2 Финансовая 

политика и 

финансовый 
механизм 

34 3 1 2      31 ПК-5-З2, ПК-5-У2,  

ПК-5-В2 

 



 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

3 Управление 

финансами 

33 2 1 1      31 ПК-5-З3, ПК-5-У3,  

ПК-5-В3 

4 Промежуточн

ая аттестация 

(зачет) 

 

 2   1,6   0,4    

5 Бюджетная 

система 

бюджетный 

процесс 

34 3 1 2      31 ПК-5-З4, ПК-5-У4,  

ПК-5-В4 

 

6 Доходы   и 

расходы 
государственн

ого бюджета. 

Внебюджетны

е фонды 

34 3 1 2      31 ПК-5-З5, ПК-5-У5,  

ПК-5-В5 
 

7 Содержание 

финансов 

хозяйствующи

х субъектов. 

Финансовые 

ресурсы 

33 2 1 1      31 ПК-5-З6, ПК-5-У6,  

ПК-5-В6 

 

 

8 Финансы 

домохозяйств 

31,7 1 1       30,7 ПК-5-З7, ПК-5-У7,  

ПК-5-В7 

9 Курсовая 

работа 

 3     3     

10  

Промежуточна
я аттестация 

(экзамен) 

 4   1,7 2  0,3    

 Итого: 252 25 8 8 3,3 2 3 0,7 10,3 216,7  

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных 

занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всег

о 

Лек

ц 

Се

м 

Ко

Р 

Кон

с 

КР З/Э    

 

1 

Понятие и 

функции 

финансов. 

Структура 

финансовой 

системы 

30 7 5 2      23 ПК-5-З1, ПК-5-У1, 

 ПК-5-В1 

 

2 Финансовая 

политика и 
финансовый 

механизм 

30 7 5 2      23 ПК-5-З2, ПК-5-У2,  

ПК-5-В2 
 

3 Управление 

финансами 

30 7 4 3      23 ПК-5-З3, ПК-5-У3,  

ПК-5-В3 

4 Промежуточн

ая аттестация 

(зачет) 

 

 2   1,6   0,4    

5 Бюджетная 

система 

бюджетный 

30 7 5 2      23 ПК-5-З4, ПК-5-У4,  

ПК-5-В4 

 



 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Понятие и функции финансов. Структура финансовой системы.  
Определение и сущность финансов. Соотношение категории денег, финансов и кредита, 

специфические принципы финансов. Функции финансов как проявление их сущности. Взгляды 

экономистов на функции финансов. 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. 

Территориальный и отраслевой аспекты распределения. Трансформация распределительных 

отношений в условиях рынка. 

Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в 

распределительном процессе. Взаимосвязь распределительной и контрольной функций. Организация и 

содержание контроля в условиях рыночных отношений. 

Понятие финансового рынка, его сущность и функции. Перераспределение денежных ресурсов, 

риска и информации. Соотношение понятий финансового рынка, рынка капиталов, кредитного и 

других видов рынков, основанных на перераспределении денежных ресурсов. Виды финансовых 

рынков. Виды финансовых инструментов.  
Понятие финансовой системы России, 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 коммерческих предприятий и финансы населения как сферы децентрализованной 

области, звенья их составляющие. 

Государственные и муниципальные финансы, как сферы централизованной области финансовой 

системы. Бюджетная система. Внебюджетные государственные фонды социального назначения. 

процесс 

6 Доходы   и 

расходы 

государственн

ого бюджета. 

Внебюджетны

е фонды 

31 8 5 3      23 ПК-5-З5, ПК-5-У5,  

ПК-5-В5 

 

7 Содержание 

финансов 

хозяйствующи

х субъектов. 
Финансовые 

ресурсы 

29 6 4 2      23 ПК-5-З6, ПК-5-У6,  

ПК-5-В6 

 

 

8 Финансы 

домохозяйств 

29,4 6 4 2      23,4 ПК-5-З7, ПК-5-У7,  

ПК-5-В7 

9 Курсовая 

работа 

 3     3     

10  

Промежуточна

я аттестация 

(экзамен) 

 4   1,7 2  0,3    

 Итого: 252 57 32 16 3,3 2 3 0,7 33,6 161,4  



Госкредит и госдолг - важнейшее звено финансовой системы. Региональные и муниципальные 

финансы.  
Особенности строения финансовой системы в современной России. 

 
 

Тема 2. Финансовая политика и финансовый механизм.  
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. 
 

Тема 3. Управление финансами.  
Общее понятие об управлении финансами. Финансы как объект управления. Органы управления 

и финансовый аппарат, изменения организационно-институциональной системы управления финансами 

в рамках реализации административных реформ в России. 

Территориальный аспект управления финансами. Финансовый менеджмент как важнейший 

инструмент эффективного управления финансовыми потоками корпоративного сектора. 

Автоматизированные системы управления финансами, их значение и развитие. 

Содержание, значение и задачи финансового планирования и прогнозирования. Изменение 

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

значение индикативного планирования. Виды финансовых планов, их характеристика, взаимосвязь  
и изменение. Финансовое прогнозирование, сфера его применения. Развитие территориального 

финансового планирования. 

Переход к многолетнему планированию (бюджетированию), ориентированному на результат. 
 

Тема 4. Промежуточная аттестация (зачет).  
1. Необходимость и сущность финансов. 

2. Признаки финансовых отношений: денежный характер, распределительный характер, 

формирование и использование финансовых ресурсов у субъектов финансовых отношений.  
3. Основные подходы к трактовке финансов в зарубежной литературе. 

4. Формы и методы функционирования финансов. 

5. Распределительная функция финансов, ее содержание и направленность. 

6. Контрольная функция финансов, ее содержание и направленность. 

7. Понятие управления финансами. 

8. Особенности финансов как объекта управления. 

9. Понятие субъектов управления финансами. 

10. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика. 

11. Организационные основы управления финансами. 

12. Общая  характеристика   органов   управления  государственными   и  муниципальными 

финансами. 

13. Структура органов управления финансами на федеральном уровне. 

14. Состав органов управления финансами на региональном и местном уровнях. 

15. Структура   органов   управления   финансами   в   коммерческих   и   некоммерческих 

организациях.  



16. Понятие и структура финансовой системы РФ. 

17. Сферы и звенья финансовой системы РФ. 

18. Факторы, определяющие состав финансовой системы. 

19. Общая характеристика сферы финансовой системы и их значение. 

20. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 

21. Характеристика финансов субъектов хозяйствования. 

22. Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных финансов. 

23. Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. 

24. Роль страхования в системе финансовых отношений. 

25. Содержание и значение финансового контроля. 

26. Объекты и область применения финансового контроля. 

27. Задачи финансового контроля, его роль в эффективном использовании материальных, 

трудовых и денежных ресурсов. 

28. Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их характеристика. 

29. Органы, осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. 

30. Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной экономике. 

31. Особенности внутриведомственного и внутрихозяйственного финансового контроля. 

32. Финансовые санкции, их виды и классификация. 

33. Понятие аудиторского финансового контроля, его значение. 

34. Содержание, значение и задачи финансовой политики. 

35. Понятие и значение финансовой стратегии и финансовой тактики. 

36. Функциональный, целевой и территориальный аспекты финансовой политики. 

37. Научный подход к выработке финансовой политики, его основные требования. 

38. Понятие результативности финансовой политики, факторы, влияющие на ее 

результативность. 

39. Значение   нормативно-правовой   базы   для   обеспечения   эффективной   финансовой 

политики. 

40. Финансовая политика России на современном этапе развития. 
 

Тема 5. Бюджетная система и бюджетный процесс.  
Понятие бюджетной системы и бюджетного устройства. Сущность и содержание, принципы 

бюджетного федерализма. Содержание комплексной реформы федеративных отношений и местного 

самоуправления. Принципы организации бюджетной системы и бюджетного устройства в Российской 

Федерации, их новое значение. 

Бюджетный кодекс РФ как свод законов, регулирующий систему бюджетных отношений в 

России. Понятие бюджетных прав. Основы и принципы разграничения доходов и расходов между 

уровнями бюджетной системы. Сущность и содержание межбюджетных отношений, принципы их 

организации. Механизм оказания финансовой помощи регионам из федерального бюджета, роль и 

значение субсидий, субвенций, бюджетных ссуд, трансфертов, их новое содержание.  
Экономическая сущность бюджетного планирования, его принципы и методы. Развитие 

бюджетного планирования на среднесрочную перспективу. 

Бюджетирование, ориентированное на результат. Бюджетный процесс: его стадии и 

реформирование. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации. 
 

Тема 6. Доходы и расходы государственного бюджета. Внебюджетные фонды.  
Экономическое содержание доходов государственного бюджета, их классификация. Налоги - 

основной метод мобилизации средств в бюджет. Неналоговые доходы. 

Налоги в системе финансовых отношений, их социально-экономическая  сущность, функции. 

Налоговая политика государства в условиях рынка. 

Экономическое содержание, принципы, состав и структура расходов государственного бюджета. 

Их значение в реализации целевых государственных программ в условиях рынка. Структурная и 

инвестиционная политика, ее социальная переориентация в условиях рыночных отношений.  
Состав и структура расходов на социально-культурные мероприятия, их изменение в условиях 

реструктуризации бюджетной сферы и повышения эффективности расходов. 



Расходы на оборону. Проведение военной реформы. Расходы на содержание органов 

государственной власти и управления в рамках реализации административной реформы. Внебюджетные 

фонды, их специфические признаки, факторы, обусловливающие  
необходимость их создания. 

Пенсионный фонд: действующий порядок формирования и направления использования. 

Пенсионная реформа: цели, задачи и перспективы. Особенности формирования и использования 

негосударственных пенсионных фондов.  
Фонд социального страхования. Источники его образования и направления использования. 

Фонд обязательного медицинского страхования: источники, направления использования. 

Реформа системы обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 
 

Тема 7. Содержание финансов хозяйствующих субъектов. Финансовые ресурсы.  
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. 

 

Тема 8. Финансы домохозяйств.  

Финансовые ресурсы населения. Базовые, дополнительные и альтернативные доходы населения, 

их качественная, социальная и правовая дифференциация. «Семейные бюджеты» и семейное 

финансовое планирование. Обязательные оперативные, дополнительные, инвестиционные и 

экстремальные расходы населения. Их ограничение, нормирование и планирование. Роль и значение 

кредитного предпринимательства, сберегательного дела в доходах, финансовом планировании, фондах 

и расходах населения. 
 

Тема 9. Курсовая работа.  
1. Специфические признаки и функции финансов, их место в системе денежных отношений 

2. Особенности развития современной финансовой системы РФ. 

3. Приоритеты финансовой политики РФ и предприятий в условиях ликвидации последствий 

финансового кризиса. 

4. Управление финансами: сущность и значение в Российской Федерации 

5. Финансовое  планирование  и  прогнозирование:   содержание,  задачи  и  перспективы 

развития. 

6. Экономико-правовые аспекты финансового регулирования в системе управления финансами.  
7. Организация и пути совершенствования финансового контроля в РФ 

8. Особенности организации и функционирования финансов коммерческих организаций. 

9. Финансы некоммерческих организаций, особенности их организации и функционирования. 

10. Место и значение финансов домашних хозяйств в системе финансовых отношений 

11. Современная бюджетная система Российской Федерации 

12. Источники формирования доходов федерального бюджета 

13. Расходы федерального бюджета: виды, функциональное назначение 

14. Бюджетная   политика   как   инструмент   развития   экономической   самостоятельности 

регионов. 

15. Анализ и проблемы балансирования муниципальных бюджетов в РФ 



16. Организация и перспективы развития бюджетного процесса в Российской Федерации 

17. Сбалансированность бюджета и методы ее достижения 

18. Управление государственным внутренним долгом в РФ 

19. Государственный внешний долг РФ: экономическое содержание, методы управления  
20. Место страхования в финансовой системе Российской Федерации 

21. Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его функционирования. 

22. Негосударственные пенсионные фонды: механизм функционирования, перспективы развития в 

России. 

23. Фонд социального страхования Российской Федерации: цели, задачи деятельности, перспективы 

развития.  
24. Фонды обязательного медицинского страхования в Российской Федерации: цели, задачи 

деятельности, перспективы развития. 

25. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов. 

26. Финансовые механизмы стимулирования экспорта промышленных компаний в России 

27. Федеральные целевые программы как инструмент государственного регулирования социально-

экономических процессов. 

28. Финансирование инвестиционных проектов за счет средств бюджета. 

29. Государственно-частное партнерство: сферы и перспективы развития. 

30. Система финансовых отношений государства и предприятий в условиях политики стабилизации 

и экономического роста. 
 

Тема 10. Промежуточная аттестация (экзамен).  
1. Сущность финансов, их отличительные признаки. 

2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

3. Распределительная функция финансов, ее содержание и значение. 

4. Контрольная функция финансов, проблемы ее реализации в современных условиях. 

5. Понятие об управлении финансами. Органы управления финансами, изменение их функций в 

условиях административной реформы. 

6. Финансовая система Российской Федерации, ее сферы и звенья, развитие в условиях рыночных 

отношений. 

7. Финансовая политика государства, ее содержание и задачи в современных условиях. 

8. Особенности и приоритеты современной финансовой политики государства. 

9. Финансовый механизм, его содержание, составные части, роль и значение в регулировании 

рыночной экономики. 

10. Объективные предпосылки и возможности использования финансов в общественном 

воспроизводстве. 

11. Финансовые ресурсы, их источники, факторы роста, необходимость и значение в рыночной 

экономике. 

12. Финансовое планирование и прогнозирование, направления совершенствования в условиях 

реформирования бюджетного процесса. 

13. Финансовый контроль, его организация и перспективы развития. 

14. Перспективы развития финансового контроля в свете реформы бюджетного процесса. 

15. Негосударственный финансовый контроль, его развитие. 

16. Финансовый рынок, его значение в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. 

17. Формы и методы использования финансов в регулировании экономики. 

18. Роль финансов в обеспечении устойчивого экономического роста. 

19. Роль финансов в решении социальных проблемы в условиях развития рыночных отношений. 

20. Сущность и роль бюджета в социально-экономическом развитии общества. 

21. Бюджетный кодекс РФ, как свод законов, регулирующих систему бюджетных отношений. 

22. Бюджетный механизм, его звенья и элементы. 

23. Бюджетный процесс в Российской Федерации, задачи, принципы организации, направления 

совершенствования в рамках Концепции реформирования бюджетного процесса. 

24. Бюджетный процесс на федеральном уровне. 

25. Бюджетирование, ориентированное на результат, содержание и внедрение. 



26. Межбюджетные отношения: сущность, принципы организации, направления совершенствования 

в условиях реализации комплексной реформы федеративных отношений. 

27. Бюджетная классификация Российской Федерации, ее новое содержание. 

28. Внебюджетные фонды, их роль и значение. Классификация внебюджетных фондов. 

29. Организационно-правовые основы обязательного медицинского страхования. 

30. Особенности формирования федерального бюджета в свете ежегодного Бюджетного 

послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ.  
31. Полномочия участников бюджетного процесса. 

32. Понятие бюджетного дефицита (профицита), источники его финансирования 

33. Понятие консолидированного бюджета, его роль в становлении рыночных отношений. 

34. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов субъектов Федерации. 

35. Содержание пенсионной реформы в Российской Федерации. 

36. Формирование и использование Пенсионного Фонда Российской Федерации в условиях 

реализации пенсионной реформы. 

37. Формирование и использование Фонда социального страхования Российской Федерации. 

38. Формирование и использование Фондов обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации. 

39. Экономическая сущность муниципальных финансов. Финансовый аспект комплексной 

реформы местного самоуправления. 

40. Государственный  кредит и государственный долг. Система управления государственным 

долгом. 

41. Принципы и методы управления государственным долгом. 

42. Роль и значение государственных и муниципальных финансов в решении социально-

экономических проблем. 

43. Финансы хозяйствующих субъектов – важнейшая сфера финансовой системы. 

44. Выручка от реализации продукции, ее роль в формировании финансовых ресурсов 

предприятий. 

45. Инвестиционная деятельность предприятия. 

46. Прибыль и рентабельность - показатели эффективности деятельности предприятий. 

47. Распределение и использование прибыли коммерческого предприятия. 

48. Финансовые ресурсы предприятий, факторы их роста. 

49. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов и изменение их содержания. 

50. Трансформация Стабилизационного фонда РФ и переход к формированию Резервного Фонда 

и Фонда национального благосостояния. 

51. Финансовый менеджмент как важнейшее звено системы управления финансами 

хозяйствующих субъектов. 

52. Государственные доходы, их экономическое содержание, состав, структура. 

53. Доходы бюджета от использования государственной и муниципальной собственности, 

резервы роста. 

54. Местные налоги в налоговой системе Российской Федерации, переход к налогообложению 

недвижимости. 

55. Налоговая политика, ее содержание и основные направления в условиях реализации 

налоговой реформы. 

56. Региональные налоги, их характеристика и перспективы развития. 

57. Социально-экономическое  содержание,  состав  и  структура  расходов  государственного 

бюджета. 

58. Финансы домашних хозяйств 

59. Финансирование приоритетных национальных проектов 

60. Финансирование учреждений и организаций, состоящих на бюджете 
 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 2. Финансовая политика и финансовый механизм.   



Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы: 

Задание 1. Круглый стол на тему: «Финансовая политика и финансовый механизм». 

Задание 2. Обсуждение следующих проблем: 

- Содержание и значение финансовой политики. 

- Финансовая политика на разных этапах развития экономики. 

- Финансовый механизм, как инструмент реализации финансовой политики. 

- Финансовая политика российского государства в условиях реализации комплексных реформ: 

административной, федеративных отношений и местного самоуправления и бюджетного процесса. 
 

Тема 5. Бюджетная система и бюджетный процесс.   
Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы: 

Задание 1. Круглый стол на тему: «Бюджет государства». 

- Понятие бюджетной системы и бюджетного устройства в Российской Федерации. 

- Принципы организации бюджетной системы и бюджетного устройства в Российской 

Федерации, их новое значение. 

- Сущность, содержание и принципы бюджетного федерализма. 

- Бюджетный Кодекс РФ как свод законов, регулирующий систему бюджетных отношений в 

России. 

Задание 2. Обсуждение следующих проблем: 

- Понятие «бюджет» и его основные черты как экономической категории. 

- Задачи и функции бюджета. 

- Экономическое значение бюджета. 

- Бюджетное устройство РФ и его основы. 

- Бюджетная система РФ, принципы ее функционирования и построения. 

- Организационно - правовые основы бюджетной системы РФ. Бюджетное право и его 

источники. 

- Субъекты и нормы бюджетного права. 

- Бюджетный Кодекс РФ - законодательная основа бюджетной системы РФ . 

- Экономическая сущность бюджетного планирования, его принципы и методы. 

- Развитие бюджетного планирования на среднесрочную перспективу. Бюджетирование, 

ориентированное на результат. 

- Бюджетный процесс: стадии и реформирование. Концепции реформирования бюджетного 

процесса в РФ. 

- Роль Федерального казначейства России в исполнении бюджета. 
 
 

Тема 6. Доходы и расходы государственного бюджета. Внебюджетные фонды.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы: 

- Экономическое содержание доходов бюджета, их классификация. 

- Налоги в системе финансовых отношений, их экономическое содержание и функции. 

- Налоговая политика государства в условиях рынка. 

- Понятие налоговой системы, основы построения. Основные направления налоговой реформы 

в России. 

- Экономическое содержание, состав и структура расходов государственного бюджета. 

- Характеристика основных видов бюджетных расходов, их классификация. 

- Состав расходов на развитие экономики. Структурная и инвестиционная политики, их 

социальная переориентация в условиях рыночных отношений. 



- Состав и структура расходов на социально-культурные мероприятия, их изменения в условиях 

реструктуризации бюджетной сферы и повышения эффективности расходов. 

Источники финансирования здравоохранения. Назначение фондов здравоохранения. Система 

медицинского страхования, перспективы ее развития. 

- Внебюджетные фонды социального назначения, их роль и значение в экономическом и 

социальном развитии общества.  
- Пенсионный фонд – порядок формирования и направления использования. 

- Фонд социального страхования, его назначение, основные условия формирования и 

использования. 

- Фонд обязательного медицинского страхования: источники, направления использования. 
 
 

Тема 7. Содержание финансов хозяйствующих субъектов. Финансовые ресурсы.  

Время - 2 час.  
Основные вопросы: 

Основные вопросы: 

- Характеристика финансовых отношений, составляющих содержание финансов хозяйствующих 

субъектов, функции. 

- Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов и их трансформации в условиях 

рыночных отношений.  
- Влияние на организацию финансовых отношений форм собственности и организационно-

правовых форм хозяйствования. 

- Современное состояние финансов хозяйствующих субъектов на современном этапе и пути их 

оздоровления. 

- Финансовые ресурсы предприятий, особенности их формирования в условиях рынка. 

- Роль финансов в кругообороте производственных фондов. 

- Основные и оборотные средства, финансовая база их воспроизводства. 
 

Тема 8. Финансы домохозяйств.   
Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Основные вопросы: 

- Базовые, дополнительные и альтернативные доходы населения, их качественная, социальная 

и правовая дифференциация. 

- «Семейные бюджеты» и семейное финансовое планирование. 

- Обязательные оперативные, дополнительные, инвестиционные и экстремальные расходы 

населения.  
- Роль и значение кредитного предпринимательства, сберегательного дела в доходах, 

финансовом планировании. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Аннулирование государственного долга – полный отказ государства-должника от 

обязательств по своим долгам. 

Баланс денежных доходов и расходов населения – системное образование, характеризующее 

источники, структуру и направления использования денежных средств и показывающее, какая часть 

общественного валового национального дохода в денежной форме поступает населению.  
Бюджет – система финансовых отношений между государством и другими субъектами 

экономики по поводу образования, распределения и расходования денежных ресурсов, необходимых 

для обеспечения функций органов государственной власти по предоставлению ими государственных 

услуг населению страны. 



Бюджетная классификация – представляет собой группировку доходов и расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы России, а также источников финансирования дефицитов этих 

бюджетов, используемой для составления и исполнения бюджетов и обеспечивающей сопоставимость 

показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Бюджетная роспись – документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение 

бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации.  
Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве страны, регулируемая нормами права совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

Бюджетное устройство – взаимосвязь между отдельными звеньями бюджетной системы 

государства, организация и принципы ее построения.  
Бюджетные ассигнования – бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью 

получателю или распорядителю бюджетных средств. 

Бюджетный процесс – представляет собой регламентированную законодательством 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и других участников 

по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.  
Внешний долг – обязательства, возникающие в иностранной валюте. 

Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации. 

Государственная социальная защита – система мер, направленная на обслуживание граждан в  
старости, в случае болезни, при полной или частичной потере трудоспособности, потере кормильца, 

а также малоимущих семей. Помощь предоставляется гражданам, которые не могут иметь доход выше 

прожиточного минимума. 

Государственное кредитование – кредитные отношения, в которых государство выступает в 

качестве кредитора. 

Государственное регулирование денежных средств населения – система мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, осуществляемая самим государством через 

приспособление механизма формирования и распределения доходов к изменяющимся условиям. 

Государственные гарантии – поручительство государства по обязательствам какого-либо 

заемщика. 

Государственные заимствования – кредитные отношения, в которых государство выступает в 

качестве заемщика. 

Государственные социально-страховые фонды – финансовые институты, аккумулирующие 

средства для систем обязательного социального страхования, под контролем и при непосредственном 

участии государства.  
Государственные социальные трансферты – передаточные платежи, выплаты населению или 

предпринимателям средств из государственного бюджета, формы перераспределения части средств из 

госбюджета. 

Государственные финансы – инструмент мобилизации средств всех секторов экономики для 

проведения государственной внутренней и внешней политики. 

Государственные ценные бумаги – государственные долговые обязательства, выпускаемые 

центральными правительствами, местными органами власти и государственными предприятиями. 

Государственный долг – совокупный объем непогашенных долговых обязательств государства. 

Государственный или муниципальный долг – обязательства, возникающие из государственных 

или муниципальных займов (заимствований), принятых на себя Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием гарантий (поручительств) по обязательствам 

третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием обязательства третьих лиц. 



Государственный финансовый контроль – система институтов, инструментов и объектов по 

проверке законности и целесообразности действий в образовании, распределении и использовании 

фондов государства и органов местного самоуправления.  
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дефицит государственного бюджета – определяется путем вычитания из суммы расходов и 

чистого кредитования суммы доходов и полученных официальных трансфертов. 

Децентрализованные финансовые фонды – фонды финансовых ресурсов, образуемые в 

организациях и на предприятиях. 

Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов.  
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной 

власти России, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Доходы местного бюджета – денежные средства, поступившие в безвозмездном порядке в 

соответствии с законодательством в распоряжение органов местного самоуправления. 

Доходы от операций с капиталом – включают поступления от продажи капитальных активов. 

Доходы от предпринимательской деятельности – одна из основных форм доходов населения в 

современной рыночной экономике.  
Доходы от собственности – денежные поступления в виде процентов по вкладам, ценным 

бумагам, дивидендов населению, занятому предпринимательской деятельностью. 

Заимствование внутри страны – означает перераспределение имеющихся в стране ресурсов 

между секторами экономики.  
Затратный подход к ценообразованию – метод ценообразования, принимающий в качестве 

отправной точки фактические затраты предприятия на производство и реализацию товаров. 

Исполнение бюджета – совокупность операций по формированию и использованию средств 

бюджета. 

Капитальные расходы – приобретение основного капитала, приобретение товаров для создания 

запасов, приобретение земли, нематериальных активов и капитальные трансферты. 

Кассовое исполнение бюджетов – включает в себя операции со средствами на бюджетных счетах 

по зачислению доходов бюджетов и платежам по подтвержденным обязательствам бюджетов. 

Конверсия государственных займов – изменение доходности государственных займов, 

проводимое с целью снижения расходов заемщика или повышения доходов кредитора.  
Консолидация государственных займов – изменение срока действия уже размешенных 

государственных займов в сторону их удлинения или сокращения. 

Консолидированный бюджет – свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории. 

Консолидированный бюджет региона – бюджет субъекта Российской Федерации и сводный 

бюджет муниципальных образований, находящихся на его территории. 

Местный бюджет — совокупность экономических отношений между юридическими и 

физическими лицами, выступающими участниками формирования аккумулированного 

централизованного фонда финансовых средств конкретного муниципального образования, функции 

осуществления бюджетного процесса которого регулируются органом местного самоуправления на 

основании закрепленных федеральным законом статей Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Минимальная бюджетная обеспеченность – минимально допустимая стоимость государственных 

или муниципальных услуг в денежном выражении, предоставляемых органами государственной власти 

или органами местного самоуправления в расчете на душу населения за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

Минимальные государственные социальные стандарты – государственные услуги, 

предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основе за счет финансирования 

из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов гарантируется государством на определенном минимально допустимом уровне 

на всей территории Российской Федерации.  



Минимальный размер оплаты труда – законодательно устанавливаемый минимальный уровень 

оплаты труда, который определяет нижнюю границу оплаты труда и должен соблюдаться 

работодателями на всех предприятиях. 

Муниципальные финансы – совокупность социально-экономических отношений, возникающих 

по поводу формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач 

местного самоуправления. Включает в себя средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные 

фонды, государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного 

самоуправления, и другие денежные средства, находящиеся в муниципальной собственности.  
Налоги – представляют собой обязательные, безвозмездные, невозвратные платежи субъектов 

хозяйствования и населения органам государственного управления. 

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. 

Налоговая база и порядок ее определения устанавливаются Налоговым кодексом РФ. 

 

Налоговое регулирование доходов – изъятие государством части доходов населения в свое 

распоряжение в целях обеспечения общегосударственных нужд. 

Налоговый период – календарный год или иной период времени применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая 

уплате. 

Неналоговые поступления – включают доходы от государственной собственности и 

предпринимательской деятельности, продажи принадлежащих государству имущества, запасов, земли и 

т.п.  
Непроизводственные основные фонды – имущество предприятий, находящееся на их балансе 

и предназначенное для непроизводственного использования. Амортизация по нему не начисляется. 

Номинальные доходы – денежное выражение индивидуальных доходов, полученных за 

определенный период. Они характеризуют уровень доходов независимо от налогообложения и 

изменения цен.  
Норма производственного запаса – научно обоснованный плановый объем производственного 

запаса, обеспечивающий непрерывность производственного процесса. 

Норматив оборотных средств – относительная величина или же денежное выражение 

планируемого запаса товарно-материальных ценностей, необходимых для нормальной хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Оборотные производственные фонды – часть производственных фондов, которые, как правило, 

целиком потребляются в течение одного кругооборота, изменяют свою натурально-вещественную 

форму и полностью переносят свою стоимость на изготовленный продукт.  
Оборотный капитал (оборотные средства) – часть капитальной стоимости, авансированной в 

мобильные (оборотные) активы предприятия. 

Основной капитал – часть авансированной капитальной стоимости, вложенной в средства труда, 

здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные и прочие 

средства со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев. 

Основные непроизводственные фонды – средства труда, которые участвуют в производственном 

процессе в своей вещественно-натуральной форме и по частям переносят свою стоимость на готовую 

продукцию в течение многих производственных циклов.  
Отсрочка погашения государственного займа – перенос сроков погашения займа и временное 

прекращение выплаты доходов по нему. 

Предприятие – основное звено экономики, осуществляющее в определенной организационной и 

организационно-правовой форме процесс воспроизводственного кругооборота материальных и 

финансовых ресурсов, выкуп продукции, выполнение работ и оказание услуг для потребителей в целях 

удовлетворения покупательского спроса и извлечения прибыли. Образуемые как результат 

деятельности предприятий, их финансовые ресурсы являются основой финансового потенциала 

государства, а также существования и развития всей системы финансовых отношений в обществе. 

Принципы бюджетной системы – единства бюджетной системы; разграничения доходов и 

расходов между уровнями бюджетной системы; самостоятельности бюджетов; полноты отражения 

доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов; сбалансированности 



бюджета; эффективности и экономности использования бюджетных средств; общего (совокупного) 

покрытия расходов бюджетов; гласности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера 

бюджетных средств. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 

Расходы местного бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций местного самоуправления.  
Расширенный бюджет – совокупность консолидированного бюджета и государственных 

внебюджетных фондов. 

Рентабельность – важнейший обобщающий показатель финансовой эффективности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. Рентабельность измеряется как отношение чистого дохода к 

затратам на производство реализованной продукции (услуг) или к используемым ресурсам (активам). 

Соответственно различают два взаимосвязанных показателя рентабельности. 

Рефинансирование государственного долга – погашение старой задолженности государства за 

счет получения новых кредитов или размещения новых займов.  
Роспись бюджетных расходов главного распорядителя бюджетных средств - распределение 

расходов по бюджетополучателям и распорядителям бюджетных средств согласно бюджетной 

классификации. 

Секвестр расходов – состоит в пропорциональном снижении государственных расходов (на 

5,10,15%) ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового 

года. 

Совокупные (или валовые) доходы населения – общая сумма денежных и 

натуральныхдоходов населения из всех источников поступления.  
Социальные нормы – социальные параметры, разработанные для конкретных условий, 

несоблюдение которых приводит к нарушению социально-экономического развития. 

Социальные трансферты – выплаты гражданам (пенсии, стипендии, пособия), не связанные с 

результатами труда. 

Структура государственных финансов – федеральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации, 

бюджеты местных (муниципальных) органов управления, государственные внебюджетные фонды и 

аналогичные фонды субъектов Федерации.  
Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов. 

Субсидиарность в предоставлении социальных услуг – разделение ответственности за 

обеспечение основных общественных благ и услуг между всеми субъектами рыночных отношений, 

включая граждан. 

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 

целевых расходов.  
Федеральный бюджет – представляет собой форму образования и использования 

централизованного фонда денежных средств для обеспечения функций органов государственной 

власти. 

Финансовая политика государства – совокупность стратегии и тактики государства в процессе 

использования финансовых отношений и функций финансов для реализации поставленных социально-

экономических целей.  
Финансовый менеджмент – система управления деятельностью предприятия (процессами 

производства, реализацией продукции, оборачиваемостью ресурсов, затратами, рентабельностью и др.) 

через финансовые потоки. 

Финансовая система – целостный комплекс управления финансовыми отношениями, 

включающий фонды финансовых ресурсов централизованного и децентрализованного назначения, 

систему взаимосвязей между ними, а также управляющую подсистему –государственные и 

муниципальные финансовые органы и финансовые службы предприятий. 

Финансовые потоки – качественно и количественно определенное движение денежных средств в 

процессе образования фондов финансовых ресурсов и их использования.  



Финансы – сфера экономических отношений, которые возникают в процессе образования и 

использования всего многообразия фондов денежных средств при формировании доходов и накоплений 

организаций и их расходовании, а также денежных доходов и расходов государства, муниципальных 

образований и населения. 

Финансовая стратегия – обоснование перспективных направлений финансовой политики и 

разработка системы мер по мобилизации финансовых ресурсов для эффективного осуществления 

социально-экономических целей на длительный период (до 10-15 и более лет). 

Финансовые ресурсы предприятия – часть его средств, функционирующая в денежной форме 

(выручки и производные от нее формы – прибыль, амортизационные отчисления, фонды возмещения 

материальных затрат; кредиты и займы, доходы по ценным бумагам, страховые возмещения, денежные 

поступления из других источников и т.п.).  
Финансовые рынки – механизмы обеспечения торговли финансовыми ресурсами; включают 

денежный рынок, валютный рынок и рынок капиталов. 

Финансы населения (домохозяйств) – совокупность денежных отношений по поводу 

формирования доходов и осуществления расходов домохозяйств. 

Финансы предприятия – экономические отношения предприятия во внутренней и внешней среде, 

осуществляемые в денежной форме.  
Фискальная политика государства – совокупность мер в области налогообложения и 

правительственных расходов, направленных на изменение реального объема производства, контроль 

над инфляцией и увеличение занятости. 

Централизованные финансовые фонды – финансовые фонды общегосударственного назначения.  
6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ 
 Код результата   

Задания 
    

 

 
обучения 

      
 

          
 

   1. Найдите  не  менее  10  определений  «Финансы»  разных  авторов. 
 

1  ПК-5-З1 Проанализируйте  и  сравните  количественный   состав  и  содержание 
 

   функций финансов различных авторов (не менее 5).    
 

2  ПК-5-З1         
 

3 
 

ПК-5-З2 
2. Финансовая  политика  государства,  ее содержание и проблемы  на 

 

 
современном этапе. 

      
 

         
 

4  ПК-5-З2         
 

5  ПК-5-З3 3. Охарактеризуйте государственные структуры управления финансами. 
 

6  ПК-5-З3         
 

7  ПК-5-З4         
 

   4. Охарактеризуйте государственный бюджет как механизм, 
 

8  ПК-5-З4 позволяющий   проводить   государству   экономическую   и  социальную 
 

   политику.       
 

9  ПК-5-З5         
 

10  ПК-5-З5 5. Раскройте понятие доходов и расходов государственного бюджета. 
 

11  ПК-5-З6         
 

   6. Каждому  из  приведенных  ниже  положений,  отмеченных  цифрами, 
 

   найдите  соответствующий  термин  или  понятие.  Результаты  анализа 
 

   оформите в форме: «Термин – определение».     
 

   1. Экономические отношения, связанные с формированием, 
 

   распределением и использованием денежных фондов.    
 

   2. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами всего  хозяйства 
 

   страны,  регионов,  предприятий,  предпринимателей,  а  также  различных 
 

   экономических программ и видов экономической деятельности. 
 

   3. Совокупность   взаимосвязанных   и   взаимодействующих   звеньев 
 

   финансовых отношений.       
 

   4. Форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне 
 

12  ПК-5-З6 федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.    
 



   5. Совокупность  целевых  фондов  денежных  средств  государства  и 
 

   предприятий.       
 

   6. Денежные отношения, связанные с формированием и использованием 
 

   централизованных  денежных  фондов,  необходимых  государству  для 
 

   выполнения своих функций.      
 

   7. Денежные отношения, связанные с формированием и использованием 
 

   децентрализованных денежных фондов в рамках кругооборота денежных 
 

   средств отдельного хозяйствующего субъекта.    
 

   а) государственные финансы; б) внебюджетные фонды; в) финансы; 
 

   г) финансирование; е) финансы предприятий; ж) финансовые ресурсы; 
 

   д) финансовая система       
 

13  ПК-5-З7         
 

14  ПК-5-З7 7. Раскройте понятие и финансирование домашних хозяйств  
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.    
 

№ 
 Код результата   

Задания 
    

 

 обучения 
      

 

          
 

   8. Нарисуйте схему формирования и использования централизованных и 
 

15  ПК-5-У1 децентрализованных финансовых      
 

   ресурсов.       
 

16  ПК-5-У1         
 

17 
 

ПК-5-У2 
9. Представьте схематично составляющие финансовой политики 

 

 
государства и финансового механизма. 

     
 

        
 

18  ПК-5-У2         
  

   10. Заполните   в  табличной форме  определение,  задачи  и  функции 
 

19  ПК-5-У3 федеральных    
 

   органов исполнительной власти.   
 

20  ПК-5-У3       
 

21  ПК-5-У4       
 

   11.  В  ходе  рассмотрения  федерального  бюджета  Государственная  Дума 
 

22  ПК-5-У4 РФ отклонила  проект  бюджета на очередной финансовый год в первом 
 

   чтении. Каковы последствия принятия Думой данного решения?  
 

23  ПК-5-У5       
 

   12.Определитеразмеррасходовфедеральногобюджетав 
 

   прогнозируемом  году  при  следующих  условиях:  в  текущем  году  ВВП 
 

24 
 

ПК-5-У5 
составит 15  трлн.руб.,  а в  прогнозируемом  году  увеличится  на 8  %; 

 

 доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % от  

   
 

   ВВП; дефицит федерального бюджета в прогнозируемом году – 1 % от 
 

   объема его доходов    
 

25  ПК-5-У6       
 

   13. В I квартале  предприятие реализовало  продукции  на 250 тыс. руб., 
 

   среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во 
 

   II  квартале  объем  реализации  продукции  увеличится  на  10%,  а  время 
 

   одного оборота оборотных средств будет сокращено на один день.  
 

   Определите:    
 

26  ПК-5-У6 а) коэффициент  оборачиваемости  оборотных  средств  и  время  одного 
 

   оборота в днях в I квартале;    
 

   б)  коэффициент  оборачиваемости  оборотных  средств  и  их  абсолютную 
 

   величину во II квартале;    
 

   в) высвобождение   оборотных   средств   в   результате   сокращения 
 

   продолжительности одного оборота оборотных средств.  
 

27  ПК-5-У7       
 



   14. Владелец 50 тыс. руб. положил эту сумму в Сбербанк сроком на 
 

28 
 

ПК-5-У7 
два года из расчета процентной ставки, равной 15% годовых.  

 

 Определите размер дохода по этому вкладу за два года, исходя из того,  

   
 

   что владелец денег не снимал проценты по завершении первого года.  
 

 6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  
 

№ 
 Код результата     

Задания 
 

 

 обучения 
     

 

        
 

   15.  Из  бюджета  субъекта  РФ  бюджету  города  «Н»  была  выделена 
 

   субвенция   на   строительство   дороги,   которое   должно   было   быть 
 

   завершено  к  концу  года.  Полученные  средства  государственные  власти 
 

29 
 

ПК-5-В1 
частично использовали на благоустройство   улиц,   частично для 

 

 обновления  автобусного  парка,  часть  средств  к  концу  года  осталась  

   
 

   неосвоенной.  а)  какова   судьба  неосвоенных  средств;  б)  как   будет 
 

   обстоять  дело  относительно  средств,  использованных  не  по  целевому 
 

   назначению субвенции.    
 

30  ПК-5-В1       
 

   16. Сравните содержание и последствия покрытия бюджетного дефицита 
 

31  ПК-5-В2 за  счет  государственных  заимствований  и  кредитно-денежной  эмиссии. 
 

   Сделайте выводы.    
 

32  ПК-5-В2       
 

   17. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в 
 

   текущем году при следующих условиях: расходы бюджета субъекта РФ в 
 

33  ПК-5-В3 текущем году составят 0,76 млрд. руб.; доходы бюджета субъекта РФ в 
 

   прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим  годом на 
 

   20 % и составят 840 млн. руб.   
 

34  ПК-5-В3       
  

35 ПК-5-В4   
 

  18. Рассчитайте сумму расходов бюджета муниципального образования и 
 

36 ПК-5-В4 сумму дотаций. Сумму доходов бюджета города – 255 млн. руб. Дефицит 
 

  бюджета – 45 млн. руб. Дотация составляет 20 % от суммы дефицита. 
 

37 ПК-5-В5   
 

  19.  Собранная  сумма  налогов  на  территории  субъекта  РФ  составила:  - 
 

  налога  на  имущество  организаций  16  млрд.руб;  -  налога  на  игорный 
 

  бизнес 11 млрд.руб.; - транспортного налога – 4 млрд.руб.; - налога на 
 

38 ПК-5-В5 прибыль   –   74   млрд.руб.   Указанные   налоговые   доходы   органами 
 

  государственной  власти  субъекта   РФ  не  переданы  полностью  или 
 

  частично  в  местные  бюджеты.  Определите  объем  налоговых  доходов 
 

  бюджета субъекта РФ от региональных налогов. 
 

39 ПК-5-В6   
 

  20. Рассчитайте   ожидаемую   сумму   прибыли   от   продаж   при 
 

40 ПК-5-В6 
планируемом росте выручки от продаж на 10%, если в отчетном периоде 

 

выручка от продаж составила 150 тыс. руб., сумма постоянных затрат –  

  
 

  60 тыс. руб., сумма переменных затрат – 80 тыс. руб. 
 

41 ПК-5-В7   
 

  21.  Частный  предприниматель  взял  в  банке  кредит  под  80%  годовых. 
 

42 ПК-5-В7 Какова  реальная  ставка  по  данному  кредиту,  если  уровень  инфляции  в 
 

  данном году составил 70%. 
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  



- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в п.6.1; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе семинарских занятий.  

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

обучения  

  
 

1 ПК-5-З1 Опрос по теме 1 
 

2 ПК-5-З1 Задания для самостоятельной работы 1 
 

3 ПК-5-З2 Опрос по теме 2 
 

4 ПК-5-З2 Задания для самостоятельной работы 2 
 

5 ПК-5-З3 Опрос по теме 3 
 

6 ПК-5-З3 Задания для самостоятельной работы 3 
 

7 ПК-5-З4  
 

8 ПК-5-З4 
Опрос по теме 4 

 

Задания для самостоятельной работы 4  

  
 

9 ПК-5-З5  
 

10 ПК-5-З5 
Опрос по теме 5 

 

Задания для самостоятельной работы 5  

  
 

11 ПК-5-З6  
 

12 ПК-5-З6 
Опрос по теме 6 

 

Задания для самостоятельной работы 6  

  
 

13 ПК-5-З7  
 

14 ПК-5-З7 
Опрос по теме 7 

 

Задания для самостоятельной работы 7  

  
 

15 ПК-5-У1 Задания для самостоятельной работы 8 
 

16 ПК-5-У1  
 

17 ПК-5-У2 Задания для самостоятельной работы 9 
  

18  ПК-5-У2        
 

19  ПК-5-У3 Задания для самостоятельной работы 10    
 

20  ПК-5-У3        
 

21  ПК-5-У4        
 

22  ПК-5-У4 Задания для самостоятельной работы 11    
 

23  ПК-5-У5        
 

24  ПК-5-У5 Задания для самостоятельной работы 12    
 

25  ПК-5-У6        
 

26  ПК-5-У6 Задания для самостоятельной работы 13    
 

27  ПК-5-У7        
 

28  ПК-5-У7 Задания для самостоятельной работы 14    
 

29  ПК-5-В1 Опрос по теме 1      
 

30  ПК-5-В1 Задания для самостоятельной работы 15    
 

31  ПК-5-В2 Опрос по теме 2      
 

32  ПК-5-В2 Задания для самостоятельной работы 16    
 

33  ПК-5-В3 Опрос по теме 3      
 

34  ПК-5-В3 Задания для самостоятельной работы 17    
 

35  ПК-5-В4        
 

36 
 

ПК-5-В4 
Опрос по теме 4      

 

 
Задания для самостоятельной работы 18 

   
 

      
 

37  ПК-5-В5        
 



38 
 

ПК-5-В5 
Опрос по теме 5      

 

 
Задания для самостоятельной работы 19 

   
 

      
 

39  ПК-5-В6        
 

40 
 

ПК-5-В6 
Опрос по теме 6      

 

 
Задания для самостоятельной работы 20 

   
 

      
 

41  ПК-5-В7        
 

42 
 

ПК-5-В7 
Опрос по теме 7      

 

 
Задания для самостоятельной работы 21 

   
 

      
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации:     
 

 Задания для оценки знаний.      
 

№ 
 Код результата    

Задания 
   

 

 обучения 
      

 

         
 

   Вопросы к зачету      
 

   1. Необходимость и сущность финансов.    
 

   2. Признаки финансовых отношений: денежный характер, 
 

   распределительный характер, формирование и использование 
 

1 
 

ПК-5-З1 
финансовых ресурсов у субъектов финансовых отношений.   

 

 3. Основные подходы к трактовке финансов в зарубежной литературе.  

   
 

   4. Формы и методы функционирования финансов.    
 

   5.Распределительнаяфункцияфинансов,еесодержаниеи 
 

   направленность.      
 

   6. Контрольная функция финансов, ее содержание и направленность. 
 

   Вопросы к экзамену     
 

   1. Сущность финансов, их отличительные признаки.     
 

   2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.   
 

2 
 

ПК-5-З1 
3. Распределительная функция финансов, ее содержание и значение. 

 

 4.   Контрольная   функция   финансов,   проблемы   ее   реализации   в  

   
 

   современных условиях.     
 

   5.  Понятие  об  управлении  финансами.  Органы  управления  финансами, 
 

   изменение их функций в условиях административной реформы.  
 

Вопросы к зачету  

  16. Понятие и структура финансовой системы РФ. 
 

  17. Сферы и звенья финансовой системы РФ. 
 

3 ПК-5-З2 
18. Факторы, определяющие состав финансовой системы. 

 

19. Общая характеристика сферы финансовой системы и их значение.   

  
 

  20. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 
 

22. Экономическое содержание и значение государственных и 

муниципальных финансов 

Вопросы к экзамену 

6. Финансовая система Российской Федерации, ее сферы и звенья, 

развитие в условиях рыночных отношений.  
7. Финансовая политика государства, ее содержание и задачи в 

современных условиях. 

4 ПК-5-З210.           Объективные предпосылки и возможности использования финансов в 

общественном воспроизводстве. 

11. Финансовые ресурсы, их источники, факторы роста, необходимость и 

значение в рыночной экономике. 

12. Финансовое планирование и прогнозирование, направления 

совершенствования в условиях реформирования бюджетного процесса.  
Вопросы к зачету 

7. Понятие управления финансами. 



8. Особенности финансов как объекта управления. 

9. Понятие субъектов управления финансами. 

10. Функциональныеэлементыуправленияфинансами,их 

  характеристика. 
 

5 ПК-5-З3 
11. Организационные основы управления финансами. 

 

12. Общая  характеристика   органов  управления  государственными  и    
 

  муниципальными финансами. 
 

  13. Структура органов управления финансами на федеральном уровне. 
 

  14. Состав  органов  управления  финансами  на  региональном  и  местном 
 

  уровнях. 
 

  15. Структура   органов   управления   финансами   в   коммерческих   и 
 

  некоммерческих организациях. 
 

  Вопросы к экзамену 
 

8. Особенности и приоритеты современной финансовой политики 

государства. 

  9.  Финансовый  механизм,  его  содержание,  составные  части,  роль  и 

6 ПК-5-З3 значение в регулировании рыночной экономики. 

13. Финансовый контроль, его организация и перспективы развития. 

14. Перспективы развития финансового контроля в свете реформы 

бюджетного процесса. 

15. Негосударственный финансовый контроль, его развитие. 

  Вопросы к зачету  
 

  24. Роль страхования в системе финансовых отношений. 
 

  25. Содержание и значение финансового контроля. 
 

  26. Объекты и область применения финансового контроля. 
 

  27. Задачи   финансового    контроля,    его    роль   в    эффективном 
 

  использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов. 
 

  28. Организация  финансового  контроля:  виды,  формы,  методы,  их 
 

7 ПК-5-З4 
характеристика.  

 

29. Органы,   осуществляющие   финансовый   контроль,   их   права   и    
 

  обязанности.  
 

  30. Государственный  финансовый  контроль,  его  значение  в  рыночной 
 

  экономике.  
 

  31. Особенностивнутриведомственногои внутрихозяйственного 
 

  финансового контроля.  
 

  32. Финансовые санкции, их виды и классификация. 
 

  33. Понятие аудиторского финансового контроля, его значение. 
 

  Вопросы к экзамену  
 

  21. Бюджетный  кодекс  РФ,  как  свод  законов,  регулирующих  систему 
 

  бюджетных отношений.  
 

  22. Бюджетный механизм, его звенья и элементы.  
 

  23. Бюджетный  процесс  в  Российской  Федерации,  задачи,  принципы 
 

  организации,   направления   совершенствования в   рамках   Концепции 
 

8 ПК-5-З4 реформирования бюджетного процесса.  
 

  24. Бюджетный процесс на федеральном уровне.  
 

  25. Бюджетирование,  ориентированное  на  результат,  содержание  и 
 

  внедрение.  
 

  26. Межбюджетные   отношения:   сущность,   принципы   организации, 
 

  направления  совершенствования  в  условиях  реализации  комплексной 
 

  реформы федеративных отношений.  
 

  Вопросы к зачету  
 

  34. Содержание, значение и задачи финансовой политики. 
 

  35. Понятие и значение финансовой стратегии и финансовой тактики. 
 



  36. Функциональный,  целевой  и  территориальный  аспекты  финансовой 
 

  политики.  
 

9 ПК-5-З5 
37. Научный  подход  к  выработке  финансовой политики,  его  основные 

 

требования.  
 

   
 

  38. Понятие    результативности    финансовой    политики,    факторы, 
 

  влияющие на ее результативность.  
 

  39. Значение  нормативно-правовой  базы  для  обеспечения  эффективной 
 

  финансовой политики.  
 

  40. Финансовая политика России на современном этапе развития 
 

Вопросы к экзамену  
27. Бюджетная классификация Российской Федерации, ее новое 

содержание. 

28. Внебюджетные фонды, их роль и значение. Классификация 

внебюджетных фондов. 

29. Организационно-правовые основы обязательного медицинского 

страхования. 

30. Особенности формирования федерального бюджета в свете 

ежегодного Бюджетного послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ.  
31. Полномочия участников бюджетного процесса. 

32. Понятие бюджетного дефицита (профицита), источники его 

финансирования 

33. Понятие консолидированного бюджета, его роль в становлении 

рыночных отношений. 

10 ПК-5-З5 34.   Порядок   составления,   рассмотрения   и   утверждения   бюджетов 

  субъектов Федерации. 

35. Содержание пенсионной реформы в Российской Федерации. 

36. Формирование и использование Пенсионного Фонда Российской 

Федерации в условиях реализации пенсионной реформы. 

37. Формирование и использование Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

38. Формирование и использование Фондов обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации. 

39. Экономическая сущность муниципальных финансов. Финансовый 

аспект комплексной реформы местного самоуправления. 

40. Государственный кредит и государственный долг. Система 

управления государственным долгом.  
41. Принципы и методы управления государственным долгом. 

42. Роль и значение государственных и муниципальных финансов в 

решении социально- экономических проблем. 

11 ПК-5-З6 
Вопросы к зачету 

 

21. Характеристика финансов субъектов хозяйствования.  

  
 



Вопросы к экзамену  
43. Финансы хозяйствующих субъектов – важнейшая сфера финансовой 

системы. 

44. Выручка от реализации продукции, ее роль в формировании 

финансовых ресурсов предприятий. 

45. Инвестиционная деятельность предприятия. 

46. Прибыль и рентабельность - показатели эффективности деятельности 

предприятий. 

47. Распределение и использование прибыли коммерческого 

предприятия.  
48. Финансовые ресурсы предприятий, факторы их роста. 

49. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов и 

изменение их содержания. 

  50.   Трансформация   Стабилизационного фонда   РФ и   переход   к 

12 ПК-5-З6 формированию Резервного Фонда и Фонда национального 

  благосостояния.      

52. Государственные доходы, их экономическое содержание, состав, 

структура.  
53. Доходы бюджета от использования государственной и 

муниципальной собственности, резервы роста. 

54. Местные налоги в налоговой системе Российской Федерации, переход 

к налогообложению недвижимости. 

55. Налоговая политика, ее содержание и основные направления в 

условиях реализации налоговой реформы. 

56. Региональные налоги, их характеристика и перспективы развития. 

57. Социально-экономическое содержание, состав и структура расходов 

государственного бюджета.  
59. Финансирование приоритетных национальных проектов 

60. Финансирование учреждений и организаций, состоящих на бюджете  

13 
 

ПК-5-З7 
Вопросы к зачету 

 

 23. Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств.  

   
 

   Вопросы к экзамену 
 

   16. Финансовый  рынок,  его  значение  в  мобилизации  и  распределении 
 

   финансовых ресурсов. 
 

   17. Формы   и   методы   использования   финансов   в   регулировании 
 

   экономики. 
 

   18. Роль финансов в обеспечении устойчивого экономического роста. 
 

14  ПК-5-З7 19. Роль финансов в решении социальных проблемы в условиях развития 
 

   рыночных отношений. 
 

   20. Сущность  и  роль  бюджета  в  социально-экономическом  развитии 
 

   общества.. 
 

   51. Финансовый менеджмент как  важнейшее звено системы управления 
 

   финансами хозяйствующих субъектов. 
 

   58. Финансы домашних хозяйств 
 

 Задания для оценки умений. 
 

№ 
 Код результата  

Задания 
 

 обучения 
 

 

    
 

1  ПК-5-У1 Задания для самостоятельной работы 8 
 

2  ПК-5-У1   
 

3  ПК-5-У2 Задания для самостоятельной работы 9 
 

4  ПК-5-У2   
 

5  ПК-5-У3 Задания для самостоятельной работы 10 
 

6  ПК-5-У3   
 

7  ПК-5-У4   
 

8  ПК-5-У4 Задания для самостоятельной работы 11 
 



 

9  ПК-5-У5  
 

10  ПК-5-У5 Задания для самостоятельной работы 12  
 

11  ПК-5-У6  
 

12  ПК-5-У6 Задания для самостоятельной работы 13 
 

13  ПК-5-У7  
 

14  ПК-5-У7 Задания для самостоятельной работы 14  
 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 

1  ПК-5-В1 Задания для самостоятельной работы 15 
 

2  ПК-5-В1  
 

3  ПК-5-В2 Задания для самостоятельной работы 16  
 

4  ПК-5-В2  
 

5  ПК-5-В3 Задания для самостоятельной работы 17  
 

6  ПК-5-В3  
 

7  ПК-5-В4  
 

8  ПК-5-В4 Задания для самостоятельной работы 18  
 

9  ПК-5-В5  
 

10  ПК-5-В5 Задания для самостоятельной работы 19  
 

11  ПК-5-В6  
 

12  ПК-5-В6 Задания для самостоятельной работы 20  
 

13  ПК-5-В7  
 

14  ПК-5-В7 Задания для самостоятельной работы 21  
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) основная литература:  

1. Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум для 

вузов / Н. Т. Аврамчикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 174 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-10038-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475083 (  
2. Государственные  финансы  :  учебное  пособие  для  вузов  /  под  общей  редакцией  Н.  И.  

Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 

534-08103-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469965  
3. Таскаева,  Н.  Н.  Управление  финансами  в  государственном  и  муниципальном  секторе  :  

учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева,  Е. Ю. Васильева. — Москва  : МИСИ-МГСУ,  ЭБС 

АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2173-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101886.html 
 

б) дополнительная литература:  
1. Нешитой, А. С. Финансы : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. — М. : Дашков и К, 

2016.  —  352  c.  —  ISBN  978-5-394-02443-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60545.html  
2. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум для 

вузов / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с.  
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/466605  
3. Кузнецова, Е. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит : ученое пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е. И. Кузнецова. — М. : ЮНИТИ -

ДАНА, 2017. — 687 c. — ISBN 978-5-238-02204-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71069.html 



9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1 Официальный сайт Министерства финансов. Сайт 

позволяет ознакомиться с финансовыми операциями в РФ и за рубежом  

http://economy.gov.ru/minec/main Официальный сайт Министерства экономического развития. 

Сайт позволяет ознакомиться с направлениями развития экономики России  
http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка РФ. Сайт позволяет ознакомиться с 

экономической ситуацией в сфере международных валютно-кредитных отношений 
 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, Положением об организации обучения студентов – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора Университета от 6 ноября 

2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и психологической помощи АНО 

ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются электронными 

образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится преподавателями с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема-передачи учебной 

информации на основании просьбы, выраженной в письменной форме.  



 


