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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 ОП БАКАЛАВРИАТА 

 

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. 
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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 освоения компетенций 

 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения Код результата 

обучения 

Способен осуществлять 

консультирование по 

вопросам состояния, 

планирования и 

прогнозирования 

финансовой системы и 

финансовых услуг (ПК-

5) 

Знать: 

основные понятия и механизмы 

функционирования финансов и финансовой 

системы 

ПК-5-З1 
 

основные социально-экономические показатели 

финансовой политики  

ПК-5-З2 

способы и методы управления финансовой 

системой и финансовыми услугами 

ПК-5-З3 
 

формы и методы использования финансовых 

рычагов для регулирования бюджетной 

системы  

ПК-5-З4 

понятие и структуру доходов и расходов 

государственного бюджета 

ПК-5-З5 

документацию по финансовым сделкам, 

планированию и прогнозированию финансов 

хозяйствующих субъектов 

ПК-5-З6 

нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы оформления 

инвестиционно-накопительных продуктов 

ПК-5-З7 
 

Уметь: 

анализировать и проводить расчеты основных 

показателей финансовой системы 
 

ПК-5-У1 
 

рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

социально-экономические показатели 

финансовой политики 

ПК-5-У2 
 

использовать способы и методы управления 

финансовой системой и финансовыми услугами 

ПК-5-У3 
 

использовать формы и методы финансовых 

рычагов для регулирования бюджетной 

системы 

ПК-5-У4 
 

систематизировать финансовую информацию 

по доходам и расходам государственного 

бюджета 

ПК-5-У5 
 



год начала подготовки 2021 

 4 

оформлять документацию по финансовым 

сделкам, планированию и прогнозированию 

финансов хозяйствующих субъектов 

ПК-5-У6 

 

 использовать нормативные и методические 

документы, регламентирующие вопросы 

оформления инвестиционно-накопительных 

продуктов 

ПК-5-У7 

 

Владеть: 
методами оценки эффективности и 

результативности функционирования звеньев 

финансовой системы 

ПК-5-В1 

навыками расчета на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

социально-экономические показатели 

финансовой политики 

ПК-5-В2 

навыками управления звеньями финансовой 

системы и финансовыми услугами 

ПК-5-В3 

навыками анализа и выбора финансовых 

рычагов для регулирования бюджетной 

системы 

ПК-5-В4 

анализировать финансовую информацию по 

доходам и расходам государственного бюджета 

ПК-5-В5 

анализа документации по финансовым сделкам, 

планированию и прогнозированию финансов 

хозяйствующих субъектов 

ПК-5-В6 

навыками анализа нормативных и 

методических документов, регламентирующих 

вопросы оформления инвестиционно-

накопительных продуктов 

ПК-5-В7 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

 

 

Общий объем учебной дисциплины  
№ Форма 

обучени

я 

Семестр

/ сессия, 

курс 

Общая 

трудоемкост

ь 

в том числе контактная работа с 

преподавателем 

СР Контрол

ь 

в з.е. в 

часах 

Всег

о 

Л ПР Ко

Р 

КР

П 

Заче

т 

Кон

с 

экзаме

н 

1. Очно-

заочная  

5 

семестр 

3 108 14 8 4 1,

7 

 0,3   94  

6 

семестр 

4 144 43 2

4 

1

2 

1,

6 

3  2 0,4 67,4 33,6 

Итого: 7 252 57 3

2 

1

6 

3,

3 

 0,3 2 0,4 161,

4 

33,6 
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Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

очно-заочная форма 

 
№

№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всег

о 

часо
в 

Контактная работа с преподавателем СР Формируемые 

результаты 

обучения  
Всег

о 

Л Се

м 

Ко

Р 

Кон
с 

Экзамен Заче

т 

КР 

Понятие и функции финансов. Структура финансовой системы 

1.  Понятие и 

функции 
финансов. 

Структура 

финансовой 

системы 

34 2 2       32 ПК-5-З1, ПК-5-

У1, ПК-5-В1 

Финансовая политика и финансовый механизм 

2.  Финансовая 

политика и 

финансовый 

механизм 

37 5 3 2      32 ПК-5-З2, ПК-5-

У2, ПК-5-В2 

Управление финансами 

3.  Управление 

финансами 

35 5 3 2      30 ПК-5-З3, ПК-5-

У3, ПК-5-В3 

Промежуточная аттестация (зачет) 

4.  Промежуточная 

аттестация (зачет) 

2 2   1,

7 

  0,3    

Бюджетная система и бюджетный процесс 

5.  Бюджетная 

система и 

бюджетный 

процесс 

26 9 6 3      17 ПК-5-З4, ПК-5-

У4, ПК-5-В4 

Доходы и расходы государственного бюджета. Внебюджетные фонды 

6.  Доходы и 

расходы 

государственного 

бюджета. 

Внебюджетные 
фонды 

26 9 6 3      17 ПК-5-З5, ПК-5-

У5, ПК-5-В5 

Содержание финансов хозяйствующих субъектов. Финансовые ресурсы 

7.  Содержание 

финансов 

хозяйствующих 

субъектов. 

Финансовые 

ресурсы 

26 9 6 3      17 ПК-5-З6, ПК-5-

У6, ПК-5-В6 

Финансы домохозяйств 

8.  Финансы 

домохозяйств 

25,4 9 6 3      16,4 ПК-5-З7, ПК-5-

У7, ПК-5-В7 

Курсовая работа 

9.  Курсовая работа         3   

Промежуточная аттестация (экзамен) 
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10.  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

4 4   1,

6 

2 0,4     

 

 

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. 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. 
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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 6. 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.  
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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 
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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  
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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.  
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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.  
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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 
 

очно-заочная форма обучения 

 

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 
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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. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 

Автономное учреждение — некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, 

ока- 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ 

полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств 

массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами. 

Администрирование налогов и обязательных платежей — организация контроля 

за своевременной и полной уплатой плательщиками налогов и других обязательных 

платежей, включая принятие решений о возврате или зачете в счет будущих периодов 

излишне уплаченных (взысканных) платежей. 

Аккредитив (от лат. accreditivus — доверительный) — поручение банка одному или 

нескольким банкам производить по распоряжению и за счет клиента платежи 

физическому или юридическому лицу в пределах обозначенной суммы на условиях, 

указанных в аккредитиве. 

Андеррайтинг (от англ. underwriting — ставить подпись, подписываться) — процесс 

принятия за определенную премию банками, инвестиционными компаниями, страховыми 

компаниями риска при размещении ценных бумаг, ипотечном кредитовании, страхового 

риска другими участниками рынка. 

Аудит — независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 

Аудит эффективности государственных средств — проверка деятельности 

органов государственной власти, других распорядителей и получателей бюджетных 

средств с целью определения эффективности использования государственных средств, 

полученных для выполнения возложенных на них функций. 

Аутсорсинг (от англ. — outsourcing) — передача внешним организациям отдельных 

операций, ранее осуществляемых подразделениями компании. 

Биржа — особая форма организации торговли (рынка) ценными бумагами или 

валютой по определенным правилам. Также биржа — некоммерческая организация, 

целью деятельности которой является торговля ценными бумагами или валютой по 

определенным правилам. 

Брокерская деятельность — вид профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг или страховом рынке, когда сделки осуществляются от имени клиента и за счет 

средств клиента. 

Бюджет — совокупность денежных отношений, возникающих между органами 

государственной власти и местного самоуправления, с одной стороны, и юридическими и 

физическими лицами, с другой, по поводу перераспределения валового внутреннего 

продукта, доходов от внешнеэкономической деятельности и части национального 

богатства, с целью образования фондов денежных средств, формируемых органами 

государственной власти и местного самоуправления и используемых ими на 

удовлетворение общественных потребностей в рамках возложенных на данные органы 

функций и задач. 

Бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации — фонд 

денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и предназначенный для 

реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 

страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь. 
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Бюджет муниципального образования (местный бюджет) — фонд денежных 

средств, находящийся в распоряжении органов местного самоуправления и 

обеспечивающий решение вопросов местного значения. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) — фонд 

денежных средств, находящийся в распоряжении органов государственной власти 

субъектов РФ и предназначенный для выполнения возложенных на них функций и задач. 

Бюджетная система  государства — совокупность бюджетов государственно-

территориальных и административно-территориальных образований, находящихся в 

определенной взаимосвязи друг с другом на основе принципов, установленных 

законодательством. 

Депозитарная деятельность — вид профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, связанный с учетом прав по ценным бумагам и хранением ценных бумаг. 

Деривативы— производные ценные бумаги, наличие которых подтверждало право 

их владельца продать или купить ценную бумагу, лежащую в основе дериватива, в заранее 

определенное время. Видами деривативов являются опционы, фьючерсы. 

Дилерская деятельность — вид профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, предусматривающая заключение сделок от своего имени и за свой счет. 

Долговое финансирование — привлечение финансовых ресурсов коммерческой 

организации путем выпуска облигаций, других долговых ценных бумаг, заключения 

договора банковского кредита или займа. 

Дотации — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. 

Саморегулирование финансового рынка — процесс создания правил и 

стандартов, регулирующих предпринимательскую и профессиональную деятельность в 

рамках существующего законодательства самими участниками финансового рынка. 

Факторинг (англ. factoring от factor — агент, фактор, посредник) — финансовая 

комиссионная операция, при которой клиент переуступает дебиторскую задолженность 

факторинговой компании или банку. 

Финансовая организация — в соответствии с российским законодательством о 

конкуренции хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги, — кредитная 

организация, кредитный потребительский кооператив, страховщик, страховой брокер, 

общество взаимного страхования, фондовая биржа, валютная биржа, ломбард, лизинговая 

компания, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания 

инвестиционного фонда, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, 

управляющая компания негосударственного пенсионного фонда, специализированный 

депозитарий инвестиционного фонда, специализированный депозитарий паевого 

инвестиционного фонда, специализированный депозитарий негосударственного 

пенсионного фонда, профессиональный участник рынка ценных бумаг. 

Финансовая политика — совокупность целенаправленных мер, разрабатываемых 

экономическими субъектами в области использования финансов, обеспечивающих 

формирование финансовой основы для реализации наиболее эффективных, отвечающих 

современным условиям мероприятий экономической и социальной политики государства, 

его отдельных территорий, а также целей и задач организаций и домохозяйств. 

Финансовая система — это совокупность взаимосвязанных между собой сфер и 

звеньев финансовых отношений. 

Финансовая стратегия — определение крупномасштабных целей и задач 

финансовой политики государства, оказывающих влияние на развитие общества в целом, 

реализация которых всегда имеет долговременный характер. 

Финансовая тактика — определение задач и мероприятий финансовой политики 

государства, которые относятся к конкретному этапу экономического развития и должны 

быть реализованы в конкретном финансовом периоде. 
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6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

 

№ 

 

Код результата 

обучения 

 

Задания 

 

1.  ПК-5-З1 

 

1. Найдите не менее 10 определений «Финансы» разных 

авторов. Проанализируйте и сравните количественный состав и 

содержание функций финансов различных авторов (не менее 5). 

2.  ПК-5-З2 

 

2.  Финансовая политика государства, ее содержание и 

проблемы на современном этапе. 

3.  ПК-5-З3 

 

3. Охарактеризуйте государственные структуры управления 

финансами. 

4.  ПК-5-З4 

 

4. Охарактеризуйте государственный бюджет как механизм, 

позволяющий проводить государству экономическую и 

социальную политику. 

5.  ПК-5-З5 

 

5. Раскройте понятие доходов и расходов государственного 

бюджета.  

6.  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 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  

7.  ПК-5-З7 

 

7. Раскройте понятие и финансирование домашних хозяйств 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений 

 

№ 

 

Код результата 

обучения 

 

Задания 

 

8.  ПК-5-У1 

 

8. Нарисуйте схему формирования и использования 

централизованных и децентрализованных финансовых ресурсов 
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9.  ПК-5-У2 

 

9. Представьте схематично составляющие финансовой политики 

государства и  финансового механизма. 

10.  ПК-5-У3 

 

10. Заполните  в табличной форме определение, задачи и 

функции федеральных органов исполнительной власти. 

11.  ПК-5-У4 

 

11. В ходе рассмотрения федерального бюджета 

Государственная Дума РФ отклонила проект бюджета на 

очередной финансовый год в первом чтении. Каковы 

последствия принятия Думой данного решения? 

12.  ПК-5-У5 

 

12. Определите размер расходов федерального бюджета в 

прогнозируемом году при следующих условиях: в текущем году 

ВВП 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 

13.  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: 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. 

14.  ПК-5-У7 

 

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

на 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. 

 

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

 

№ 

 

Код результата 

обучения 

 

Задания 

 

15.  ПК-5-В1 

 

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 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. 

16.  ПК-5-В2 

 

16. Сравните содержание и последствия покрытия бюджетного 

дефицита за счет государственных заимствований и кредитно-

денежной эмиссии. Сделайте выводы. 

17.  ПК-5-В3 

 

17. Определите размер профицита или дефицита бюджета 

субъекта РФ в текущем году при следующих условиях: расходы 

бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.; 

доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде 
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увеличатся по сравнению с текущим годом на 20 % и составят 

840 млн. руб. 

18.  ПК-5-В4 

 

18. Рассчитайте сумму расходов бюджета муниципального 

образования и сумму дотаций. Сумму доходов бюджета города – 

255 млн. руб. Дефицит бюджета – 45 млн. руб. Дотация 

составляет 20 % от суммы дефицита. 

19.  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 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. 

 

20.  ПК-5-В6 

 

20. Рассчитайте ожидаемую сумму прибыли от продаж при 

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. 

21.  ПК-5-В7 

 

21. Частный предприниматель взял в банке кредит под 80% 

годовых. 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: 

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 

обучения 

 

ФОС текущего контроля 

 

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 
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7.  ПК-5-З4 

 

Опрос по теме 4 Задания для самостоятельной работы 4 

 

8.  ПК-5-З5 

 

Опрос по теме 5 Задания для самостоятельной работы 5 

 

9.  ПК-5-З6 

 

Опрос по теме 6 Задания для самостоятельной работы 6 

 

10.  ПК-5-З7 

 

Опрос по теме 7 Задания для самостоятельной работы 7 

 

11.  ПК-5-У1 

 

Задания для самостоятельной работы 8 

12.  ПК-5-У2 

 

Задания для самостоятельной работы 9 

 

13.  ПК-5-У3 

 

Задания для самостоятельной работы 10 

 

14.  ПК-5-У4 

 

Задания для самостоятельной работы 11 

 

15.  ПК-5-У5 

 

Задания для самостоятельной работы 12 

 

16.  ПК-5-У6 

 

Задания для самостоятельной работы 13 

 

17.  ПК-5-У7 

 

Задания для самостоятельной работы 14 

 

18.  ПК-5-В1 

 

Опрос по теме 1 

 

19.  ПК-5-В1 

 

Задания для самостоятельной работы 15 

 

20.  ПК-5-В2 

 

Опрос по теме 2 

 

21.  ПК-5-В2 

 

Задания для самостоятельной работы 16 

 

22.  ПК-5-В3 

 

Опрос по теме 3 

 

23.  ПК-5-В3 

 

Задания для самостоятельной работы 17 

 

24.  ПК-5-В4 

 

Опрос по теме 4 Задания для самостоятельной работы 18 

 

25.  ПК-5-В5 

 

Опрос по теме 5 Задания для самостоятельной работы 19 

 

26.  ПК-5-В6 

 

Опрос по теме 6 Задания для самостоятельной работы 20 

 

27.  ПК-5-В7 

 

Опрос по теме 7 Задания для самостоятельной работы 21 

  
  
  

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  

Задания для оценки знаний. 
 

№ 

 

Код 

результа

та 

 

Задания 
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обучения 

1.  ПК-5-З1 

 

Вопросы к зачету 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. 

2.  ПК-5-З1 

 

Вопросы к экзамену   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. 

3.  ПК-5-З2 

 

Вопросы к зачету 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. 22. Экономическое содержание и значение государственных и 

муниципальных финансов 

4.  ПК-5-З2 

 

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. 

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   соверше

нствования в   условиях реформирования бюджетного процесса. 

5.  ПК-5-З3 

 

Вопросы к зачету 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. 

6.  ПК-5-З3 

 

Вопросы к экзамену   8. Особенности и приоритеты современной 

финансовой политики государства. 9. Финансовый механизм, его 

содержание, составные части, роль и 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. 

 

7.  ПК-5-З4 

 

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 
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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.  

8.  ПК-5-З4 

 

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  орган

изации, 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. 

9.  ПК-5-З5 

 

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. 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 

10.  ПК-5-З5 

 

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. 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.  

12.   ПК-5-З6 
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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 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.  

 

14.  ПК-5-З7 

 

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. 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 

обучения 

 

Задания 

 

15.  ПК-5-У1 

 

Задания для самостоятельной работы 8 

 

16.  ПК-5-У2 

 

Задания для самостоятельной работы 9 

 

17.  ПК-5-У3 

 

Задания для самостоятельной работы 10 

 

18.  ПК-5-У4 

 

Задания для самостоятельной работы 11 

 

19.  ПК-5-У5 

 

Задания для самостоятельной работы 12 

 

20.  ПК-5-У6 

 

Задания для самостоятельной работы 13 
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21.  ПК-5-У7 

 

Задания для самостоятельной работы 14 

 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

 

№ 

 

Код 

результата 

обучения 

 

Задания 

 

22.  ПК-5-В1 

 

Задания для самостоятельной работы 15 

 

23.  ПК-5-В2 

 

Задания для самостоятельной работы 16 

 

24.  ПК-5-В3 

 

Задания для самостоятельной работы 17 

 

25.  ПК-5-В4 

 

Задания для самостоятельной работы 18 

 

26.  ПК-5-В5 

 

Задания для самостоятельной работы 19 

 

27.  ПК-5-В6 

 

Задания для самостоятельной работы 20 

 

28.  ПК-5-В7 

 

Задания для самостоятельной работы 21 

 

 
  
 
 
  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Литература 

а) основная литература: 

1. Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией 

М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

8656-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452209 

2. Финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией 

М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

8657-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452210 

3. Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строгонова. — Электрон.текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76925.html 

б) дополнительная литература: 

1. Финансы [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 198 c. — 978-

5-87623-694-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56615.html 

2. Котельникова, Е. А. Финансы : учебное пособие / Е. А. Котельникова. — Саратов : 

Научная книга, 2012. — 159 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/8190.html 
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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: Лицензионное 

программное обеспечение: операционная система MicrosoftWindows 7 Pro, офисный пакет 

программ MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010, офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007, антивирусная программа Dr. 

WebDesktopSecuritySuite, архиватор 7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр 

изображений FastStoneImageViewer, ПО для чтения файлов формата PDF 

AdobeAcrobatReader, ПО для сканирования документов NAPS2, ПО для записи видео и 

проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для удалённого администрирования Aspia, 

электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная система Юрайт, 

версия 1С для использования типовых конфигураций в учебных целях: 1С: Предприятие 

8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, правовой справочник 

Гарант Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru 

2. Образовательная платформа ЮРАЙТ https://urait.ru 

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

4. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

5. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

6. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися 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«, 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема 

передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 
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проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.                                                                               

Ауд.310                                                                                                                                                                        

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);                                                                                

- маркерная доска (переносная).                                                                                                  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.                                                     

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты) 

 

Автор (составитель): к.э.н., доцент Преснякова Д.В. ___________ 

                                                                                          подпись 

Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Финансы» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2021/2022 учебный год. 

Протокол № 10 заседания кафедры ПЭ от «11» июня 2021 г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой       _____________/Преснякова Д.В./ 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСЫ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Финансы и кредит 

 

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 
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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. 

 
 

Учебная дисциплина Финансы относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе. 
  

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) 

 

 

 


