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Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

Цель дисциплины Цель дисциплины - сформировать у студентов базовую систему 

знаний  о  финансах  и  финансовой  системе,  охарактеризовать 

особенности  их  развития  и  современные  проблемы;  дать 

представления об основах управления финансами. 

Задачи Задача  дисциплины  -  раскрыть  понятия  финансов,  финансовой 

дисциплины системы,  дать  студентам  теоретические  знания  в  области 

управления финансами; охарактеризовать современную 

финансовую политику; обучить навыкам работы с нормативными 

правовыми актами, статистическим и фактическим материалом, 

отражающим финансовые процессы. 

Место дисциплины в структуре ООП 
«Финансы» является дисциплиной профиля «Экономика» базовая часть дисциплин 

Блока 1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Макроэкономика», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Финансы», «Финансовый 

менеджмент», «Финансы и кредит».  

Дисциплина «Финансы» предусматривает междисциплинарные связи с 

дисциплинами «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Финансы предприятий», 

«Страхование» и другими дисциплинами.  

Дисциплина «Финансы» занимает ведущее место, является одной из 

профилирующих. Она должна не только закрепить полученные ранее студентом знания в 

области бухгалтерского учета, экономической теории и экономики предприятия, но и 

значительно расширить его профессиональный кругозор.  

Успешное овладение дисциплиной «Финансы» позволит применить полученные 

знания в практической работе экономиста, финансиста, бухгалтера. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

(характеристика формируемых компетенций) 

Компетенция ОПК-2 
Способностью осуществлять анализ, сбор и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

знать уметь владеть 

основы построения, расчета 

и анализа современной 

финансовой системы на 

макроуровне и 

микроуровне; методы 

исследования социально- 

значимых проблем развития 

финансов, социально-

экономических явлений и 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев 

социально- кономической 

эффективности и 

возможных оциально- 

статистическими методами 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования социально- 

экономических процессов; 

статистической 

методологией 

национального четоводства 

и макроэкономических 
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процессов влияния 

финансового кризиса; 

методы статистического 

измерения и наблюдения 

социально-экономических 

явлений; статистические 

методы исследования 

экономической 

конъюнктуры, выявления 

трендов и циклов, 

моделирования и 

прогнозирования развития 

финансовых процессов в 

экономике 

экономических 

последствий; используя 

отечественные и 

зарубежные источники, 

собрать еобходимые 

данные, проанализировать 

их; строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать полученные 

результаты и 

прогнозировать развитие 

экономических процессов и 

явлений на макроуровне; 

обладать навыками 

системного, сравнительного 

и исторического анализа 

политических решений 

расчетов 

 

Компетенция ОК-6 

Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

знать уметь владеть 

основы правового 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности, специфику 

российской правовой 

системы и финансового 

законодательства, 

организации судебных и 

иных правоприменительных 

правоохранительных 

органов, правовые 

нравственно-этические 

нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности, основные 

требования в отношении 

оформления документации; 

технологию создания 

управленческого документа; 

состав документальной базы 

предприятия 

использовать и составлять 

нормативные и правовые 

документы, относящиеся к 

будущей профессиональной 

деятельности; 

конструировать основные 

виды организационно- 

распорядительных 

документов 

принципами организации 

документооборота 

предприятия; навыками 

применения норм 

финансового права 

Компетенция ПК-4 
Способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 

знать уметь владеть 

логику построения 

теоретических и 

применять теоретические и 

эконометрические модели 

приемами интерпретации 

информации на основе 
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эконометрических моделей, 

описывающих 

экономические процессы и 

явления в финансовой сфере 

для описания процессов и 

явлений в финансовой сфере 

и на финансовых рынках 

построенных теоретических 

и эконометрических 

моделей развития 

финансовой системы 

финансового рынка 

Компетенция ПК-7 

Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

знать уметь владеть 

ведущих отечественных и 

зарубежных авторов в 

соответствующей 

экономической области, 

основные направления их 

исследований 

формировать 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

на основе отечественных и 

зарубежных источников 

информации 

специализированным 

(экономическим) русским и 

иностранным языком для 

использования различных 

источников информации и 

подготовки 

информационных обзоров и 

аналитических отчетов 

Компетенция ПК-8 
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии 

знать уметь владеть 

методы организации работы 

с использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

совместно с экономической 

и технической службами 

выявлять участки работ, в 

первую очередь 

нуждающихся в 

современных технических 

средствах и внедрению 

новейших информационных 

технологий 

навыками системного 

анализа и выявления роли 

современных технических 

средств и информационных 

технологий в повышении 

экономической 

эффективности разработки и 

реализации управленческих 

решений 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа. 

Очная форма, полный и сокращенный сроки обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

(в соответствии с 

рабочими учебными 

планами) 

Количество зачетных единиц 9 3,4 

Общая трудоемкость дисциплины 324 3,4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

156 3,4 

Занятия лекционного типа (Л) 74 3,4 

Занятия семинарского типа (Пр) 74 3,4 

Промежуточная аттестация, в т.ч. 

защита курсовой работы  (ПА) 

8 3,4 

Самостоятельная работа в т.ч. 

написание курсовой работы (СР) 

136 3,4 

Контроль (К) 32 3,4 
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Заочная форма, полный срок обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

(в соответствии с 

рабочими учебными 

планами) 

Количество зачетных единиц 9 4,5 

Общая трудоемкость дисциплины 324 4,5 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

30 4,5 

Занятия лекционного типа (Л) 14 4,5 

Занятия семинарского типа (Пр) 8 4,5 

Промежуточная аттестация в т.ч. защита 

курсовой работы (ПА) 

8 4,5 

Самостоятельная работа, в т.ч. 

написание курсовой работы (СР) 

281 4,5 

Контроль (К) 13 4,5 
 

Заочная форма, сокращенный срок обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

(в соответствии с 

рабочими учебными 

планами) 

Количество зачетных единиц 9 3,4 

Общая трудоемкость дисциплины 324 3,4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

26 3,4 

Занятия лекционного типа (Л) 12 3,4 

Занятия семинарского типа (Пр) 6 3,4 

Промежуточная аттестация в т.ч. защита 

курсовой работы (ПА) 

8 3,4 

Самостоятельная работа в т.ч. 

написание курсовой работы (СР) 

285 3,4 

Контроль (К) 13 3,4 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

Учебно-тематический план 

Очная форма, полный и сокращенный сроки обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СР, 

час. 

Осваиваемые 

компетенции 

Лек Пр Лаб 

Тема 1. Сущность и функции 

финансов 

12 2 2  8 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 2. Финансовая система 24 6 6  12 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 3. Бюджет, бюджетное 

устройство и бюджетная система 

16 4 4  8 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 4. Доходы бюджета 16 4 4  8 ОПК-2 
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ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 5. Расходы бюджета 16 4 4  8 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 6. Государственный кредит 12 2 2  8 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 7. Внебюджетные 

специальные фонды 

16 4 4  8 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 8. Территориальные финансы 20 6 6  8 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 9. Финансы организаций 22 6 6  10 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 10. Финансы домашних 

хозяйств 

16 4 4  8 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 11. Страхование 16 2 2  12 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 12. Управление финансами 20 6 6  8 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 13. Бюджетный процесс 16 4 4  8 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 14. Финансовая политика 22 8 8  6 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 15. Основные этапы развития 

финансов в России 

10 2 2  6 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 16. Теории государственных 

финансов 

10 4 4  2 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 17. Международные 

финансовые отношения 

10 4 4  2 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 18. Особенности 

финансовых систем развитых 

стран 

10 2 2  6 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Всего: 284 74 74  136  

Промежуточная аттестация: 8      

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32      

Итого: 324      
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Учебно-тематический план 

Заочная форма, полный срок обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СР, 

час. 

Осваиваемые 

компетенции 

Лек Пр Лаб 

Тема 1. Сущность и функции 

финансов 

16 0,5 -  15,5 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 2. Финансовая система 25 1 0,5  23,5 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 3. Бюджет, бюджетное 

устройство и бюджетная система 

20 2 0,5  17,5 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 4. Доходы бюджета 16 1 0,5  14,5 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 5. Расходы бюджета 16 1 0,5  14,5 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 6. Государственный кредит 12 0,5 -  11,5 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 7. Внебюджетные 

специальные фонды 

20 1 1  18 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 8. Территориальные финансы 20 1 1  18 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 9. Финансы организаций 22 2 1  19 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 10. Финансы домашних 

хозяйств 

16 1 -  15 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 11. Страхование 16 - -  16 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 12. Управление финансами 22 1 1  20 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 13. Бюджетный процесс 20 1 1  18 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 14. Финансовая политика 22 1 1  20 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 15. Основные этапы развития 

финансов в России 

10 - -  10 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 
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Тема 16. Теории государственных 

финансов 

10 - -  10 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 17. Международные 

финансовые отношения 

10 - -  10 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 18. Особенности 

финансовых систем развитых 

стран 

10 - -  10 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Всего: 303 14 8  281  

Промежуточная аттестация: 8      

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

13      

Итого: 324      

 

Заочная форма, сокращенный срок обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СР, 

час. 

Осваиваемые 

компетенции 

Лек Пр Лаб 

Тема 1. Сущность и функции 

финансов 

16 0,5 -  15,5 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 2. Финансовая система 25 0,5 0,5  22 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 3. Бюджет, бюджетное 

устройство и бюджетная система 

20 1 0,5  16 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 4. Доходы бюджета 16 1 0,5  15 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 5. Расходы бюджета 16 1 0,5  15 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 6. Государственный кредит 12 0,5 -  11,5 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 7. Внебюджетные 

специальные фонды 

20 0,5 0,5  18 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 8. Территориальные 

финансы 

20 1 0,5  18 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 9. Финансы организаций 22 2 1  18 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 10. Финансы домашних 

хозяйств 

16 1 -  15 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 11. Страхование 16 - -  16 ОПК-2 
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ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 12. Управление финансами 22 1 1  18 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 13. Бюджетный процесс 20 1 -  18 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 14. Финансовая политика 22 1 1  18 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 15. Основные этапы 

развития финансов в России 

10 - -  10 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 16. Теории государственных 

финансов 

10 - -  10 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 17. Международные 

финансовые отношения 

10 - -  9,5 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Тема 18. Особенности 

финансовых систем развитых 

стран 

10 - -  9,5 ОПК-2 

ОК-6, ПК-4 

ПК-8, ПК-7 

Всего: 303 12 6  278  

Промежуточная аттестация: 8      

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

13      

Итого: 324      

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции финансов 

Финансы как экономическая категория. Финансы в системе денежных отношений. 

Финансовые потоки и их характеристика. Специфические признаки и состав финансовых 

отношений. Понятие «финансы». Необходимость, причины возникновения и закономерности 

развития финансовых отношений. 

Финансовые ресурсы: их содержание и состав, механизм формирования и направления 

использования. Понятие «денежный фонд». Централизованные и децентрализованные фонды 

денежных средств. 

Функции финансов. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями: деньгами, ценой, 

кредитом. 

Финансы и процесс воспроизводства валового внутреннего продукта и национального 

дохода. Роль финансов в экономическом, социальном и политическом развитии общества. 

Финансы и механизмы стабилизации социально-экономических процессов в 

Российской Федерации. 

 

Тема 2. Финансовая система 

Национальная финансовая система: ее структура и элементы. Государственные 

(общественные) финансы, финансы коммерческих и некоммерческих организаций, 

страхование как финансовая категория, финансы домашних хозяйств. 
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Финансовая система Российской Федерации, ее состав. 

Бюджетная система РФ и ее элементы. Внебюджетные фонды, источники их 

образования и направления использования. Государственный кредит. Закономерности 

развития централизованных финансов. 

Финансы частных и государственных предприятий (организаций). Финансы 

домашних хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Международная финансовая система: ее структура и элементы, закономерности 

развития. 

 

Тема 3. Бюджет, бюджетное устройство и бюджетная система 

Бюджет государства как экономическая категория, особенности его формирования и 

закономерности развития. 

Понятия «бюджетное устройство» и «бюджетная система». Бюджетное устройство и 

бюджетные системы унитарных и федеративных государств. 

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. Роль бюджетной системы в 

финансовом обеспечении экономических и социально-политических функций государства. 

Принципы бюджетной системы РФ. 

Структура бюджетной системы РФ: федеральный бюджет, региональные бюджеты 

(республик в составе РФ, краевых, областных, автономных областей и городов Москвы и 

Санкт-Петербурга), местные бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Консолидированные бюджеты и их особенности. Перспективы развития бюджетной системы 

РФ, 

Бюджетное право, его особенности. Бюджетные права государственных и 

муниципальных органов власти и управления. 

Бюджет государства как финансовый план. Бюджетные классификации: их виды и 

назначение. 

Доходы и расходы бюджетной системы РФ. 

Сбалансированность бюджета. Дефицит бюджета: его причины, источники покрытия, 

экономические и социальные последствия. Профицит бюджета: его виды, механизм 

формирования, распределения и использования, экономические и социальные последствия. 

Межбюджетные отношения и их формы. Основы разграничения полномочий органов 

государственной власти РФ по формированию доходов и финансированию расходов бюджетов. 

Понятие «бюджетный федерализм». Основные модели бюджетного федерализма. 

Концепции реформирования бюджетного федерализма в РФ и проблемы их реализации. 

 

Тема 4. Доходы бюджета 

Экономическое содержание доходов государства: принципы их классификации, состав и 

структура. 

Налоги — основной инструмент формирования бюджетных доходов. Сущность, 

функции и роль налогов. Принципы налогообложения. 

Налоговая система государства и ее состав. Классификация налогов. Прямые и 

косвенные налоги, их характеристика. Особенности современных налоговых реформ. 

Неналоговые доходы бюджета государства: их структура и особенности формирования. 

Собственные и регулирующие доходы бюджетов различных уровней. 

 

Тема 5. Расходы бюджета 

Экономическое содержание расходов бюджета государства: их состав, структура, 

динамика развития. Методы и формы организации расходов бюджетов. 

Классификации бюджетных расходов РФ: функциональная, экономическая, 

ведомственная. 
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Формы расходов бюджетной системы РФ: текущие и капитальные, государственные и 

муниципальные контракты и заказы; трансферты населению; бюджетные кредиты; субсидии и 

субвенции; бюджетные инвестиции; резервные фонды. Бюджетное финансирование. Бюджет-

ные кредиты и ссуды: их особенности, принципы и порядок организации. 

Особенности бюджетных расходов в различных отраслях экономики, в социальной и 

политической сферах общества. 

 

Тема 6. Государственный кредит 

Социально-экономическая сущность государственного кредита, его необходимость и 

роль в формировании бюджетных ресурсов государства. 

Государство как заемщик и гарант. Формы привлечения государством кредитных 

ресурсов. Государственные займы, их особенности. Виды государственных ценных бумаг. 

Классификация государственных займов. Прямое кредитование государства. Формы 

кредитного заимствования государством отложенного денежного спроса в стране. Государ-

ственные гарантии. 

Государственный долг: понятие, виды, показатели движения. Внутренний и внешний 

государственный долг. 

Управление государственным долгом. Предельные объемы государственного долга и 

оптимизация расходов на его обслуживание. Воздействие государственного долга на 

экономику. Общие условия стабилизации государственного долга. Оптимизация управления 

государственным долгом. 

Государство как кредитор. Формы предоставления бюджетных кредитов и ссуд. 

Государственные кредиты международным организациям, иностранным государствам и 

организациям. Целевое бюджетное кредитование организаций. Ссуды бюджетам различных 

уровней. Кредиторская задолженность организаций по платежам в бюджет. 

 

Тема 7. Внебюджетные специальные фонды 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: их классификация и состав. 

История развития внебюджетных специальных фондов. 

Государственные внебюджетные фонды РФ: их классификация, особенности 

формирования и принципы функционирования. 

Пенсионный фонд РФ, его роль в социальной политике государства. Особенности 

современной пенсионной реформы в РФ. 

Государственный фонд социального страхования: его доходы и расходы. Роль фонда в 

выполнении государством социальных функций. 

Фонды (федеральный и территориальные) обязательного медицинского страхования: 

источники мобилизации средств, методы определения и финансирования расходов. 

Территориальные, отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды. 

 

Тема 8. Территориальные финансы 

Сущность территориальных финансов. Территориальные финансы в моделях 

финансового федерализма. 

Правовая основа территориальных финансов в РФ. Сущность финансов субъектов РФ 

и муниципалитетов: их состав, структура и особенности формирования. 

Принципы формирования бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов: структура 

доходов, специфика распределения расходных полномочий. 

Несбалансированность территориальных бюджетов: причины формирования, 

источники финансирования дефицита и механизм сбалансированности бюджетов. 

Основные направления реформирования муниципальных органов власти и 

муниципальных финансов РФ. 
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Территориальные бюджеты и их роль в финансировании социальных функций 

государства. 

Территориальные внебюджетные фонды: формирование доходов и направления 

расходования. 

Финансы региональных и муниципальных организаций. 

Территориальное сводное финансовое планирование. Прогнозирование региональных 

и местных финансов. Финансовое обеспечение территориальных целевых программ. Методы 

бюджетного регулирования: субсидии, дотации, субвенции. Бюджетные ссуды, бюджетные 

кредиты. Трансфертные платежи. Целевые фонды федерального бюджета РФ. 

 

Тема 9. Финансы организаций 

Сущность и функции финансов организаций. Содержание финансовых отношений в 

процессе осуществления деятельности организаций. 

Принципы функционирования финансов организаций: экономическая и финансовая 

самостоятельность; самоокупаемость, рентабельность и ликвидность; самофинансирование; 

материальная заинтересованность; материальная ответственность; обеспечение финансовых 

резервов. 

Факторы, влияющие на организацию финансов организаций: организационно-правовая 

форма хозяйствования, отраслевые технико-экономические особенности. 

Формирование уставного, резервного и финансового капиталов организаций. 

Роль финансов в воспроизводстве основного капитала организаций. Амортизация: ее 

сущность, значение, формы и порядок использования. 

Оборотный капитал коммерческих организаций: его экономическое содержание, основы 

организации и источники формирования. 

Доходы и расходы организаций. Выручка от реализации продукции, направления ее 

использования. Валовой и чистый доходы коммерческих организаций (предприятий). 

Формирование собственных источников финансирования простого и расширенного 

воспроизводств. 

Основной капитал коммерческих организаций (предприятий) и его классификация. 

Источники формирования и воспроизводства основных средств. Выручка от реализации 

продукции, направления ее использования. Валовой и чистый доходы организаций. 

Финансовые результаты предпринимательской деятельности. Прибыль, ее значение и основы 

распределения. Денежные фонды организаций: их экономическое назначение и состав. 

Расходы организаций: их содержание и состав. 

Взаимоотношения организаций с бюджетной системой. 

 

Тема 10. Финансы домашних хозяйств 

Финансы домашних хозяйств в системе финансовых отношений. Сущность финансов 

домашних хозяйств и их функции. 

Финансовые ресурсы домохозяйств, их состав. Кругооборот финансовых ресурсов 

домохозяйств через звенья централизованных и децентрализованных финансов. Доходы 

домашнего хозяйства и факторы, влияющие на их динамику и структуру. Источники 

денежных доходов и их классификация. Формирование обособленных денежных фондов. 

Денежные расходы домашнего хозяйства: состав и структура. Изменение состава 

расходов под влиянием социально-экономических условий. 

Бюджет домашних хозяйств и его структура. 

Особенности финансов индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 11. Страхование 
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Необходимость и экономическое содержание страхования. Роль страхования в 

обеспечении непрерывности процесса воспроизводства валового внутреннего продукта и 

национального дохода. 

Страхование — важное звено финансовой системы. Страхование и формирование 

источников финансирования инвестиций в макроэкономику. 

Функции страхования. 

Классификация страхования: обязательное и добровольное; личное, имущественное, 

экономических рисков, ответственности; перестрахование и перестрахование. 

Страховой рынок: его структура и принципы функционирования. Участники 

страхового рынка и их функции. Тарифная политика в страховании. 

Экономическая эффективность страхования. 

 

Тема 12. Управление финансами 

Управление финансами: его экономическое содержание и функции. Объекты и субъекты 

управления финансами. Финансовый механизм как объект управления: его сущность, 

закономерности развития, структура и элементы. 

Органы управления финансами как субъект управления. 

Представительные и исполнительные органы власти и их роль в управлении финансами 

РФ. 

Финансовый аппарат и его составные части. Министерство финансов России: его 

структура и функции. Федеральное казначейство и его роль в исполнении бюджетов. 

Территориальные финансовые органы и их функции. Федеральная налоговая служба и ее 

функции. Налоговые органы на местах. Федеральная служба по финансово-бюджетному 

надзору, ее функции. Роль Федеральной службы  по финансовому мониторингу в системе 

органов управления финансами. Финансовая служба России по надзору за страховой 

деятельностью. 

Финансовый аппарат организаций: его структура и функции. Финансовый менеджмент 

организаций и его особенности. 

Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования и планирования. Методы 

финансового прогнозирования и планирования, их содержание и особенности применения. 

Виды финансовых прогнозов, их временной и организационный аспекты. Сводный 

финансовый баланс и его структура. Финансовые планы и характеристика их отдельных видов. 

Оперативное управление финансами и его элементы. 

Финансовый контроль: его содержание, значение и задачи. Объекты и область 

применения финансового контроля. Организация финансового контроля: виды, формы, 

методы и их характеристика. Органы, осуществляющие финансовый контроль: их функции, 

права и обязанности. Государственный финансовый контроль и его значение в экономике. 

Негосударственный внутрифирменный и аудиторский финансовый контроль: его роль 

и развитие в современных условиях. Экономическая эффективность управления финансами. 

 

Тема 13. Бюджетный процесс 

Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой. Бюджетный 

процесс, его участники и стадии. 

Бюджетное планирование как составная часть финансового планирования. Принципы и 

задачи бюджетного планирования. Бюджетный год и бюджетный период. 

Составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджетов различных уровней. 

Бюджетная процедура, бюджетные чтения, бюджетная инициатива и вотирование бюджета. 

Исполнение бюджетов различных уровней. Организация исполнения доходной и 

расходной частей бюджета. Бюджетная роспись. Система кассового исполнения бюджета: 

казначейская, банковская и смешанная. Организация бюджетного учета и отчетности. 

Эффективность бюджетного процесса и критерии оценки. 
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Тема 14. Финансовая политика 

Содержание и значение финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. 

Взаимосвязь финансовой политики с экономической и социально-политической сферами 

деятельности общества в коротком, среднем и долгосрочном периодах. 

Определение целей и задач финансовой политики и их изменение на различных этапах 

развития общества. Функциональные элементы финансовой политики. 

Внутренняя и внешняя финансовая политика. Типы финансовой политики государства, 

особенности их применения и результаты. 

Эффективность финансовой политики. Показатели эффективности финансовой 

политики. 

Национальная финансовая политика в условиях глобализации финансов. 

Особенности современной финансовой политики РФ. 

 

Тема 15. Основные этапы развития финансов в России 

Финансы России в конце XIX—начале XX в. 

Финансы России в годы первой мировой войны. Расстройство денежного обращения. 

Бюджетный дефицит. Рост государственного долга. Нарастание финансового кризиса. 

Становление финансовой системы советского государства. 

Финансовые меры по мобилизации ресурсов в годы военного коммунизма, в годы нэпа, 

в период становления административно-командной системы хозяйствования. Налоговая и 

кредитная реформы 1930— 1932 гг. Формирование новой бюджетной системы. 

Особенности финансовой системы советского государства с административно-

командной системой управления. 

Финансовое состояние СССР к середине 1980-х гг. Мероприятия по перестройке 

механизма управления экономикой. Изменения в организации финансов. Курс на переход к 

рынку и углубление финансового кризиса. Состояние денежной системы. Становление 

кредитной системы и финансового рынка в РФ. Проблемы сбалансированности бюджетной 

системы РФ и пути их решения. Меры по выходу из финансового кризиса. 

Особенности финансовых отношений на рубеже XX—XXI вв. 

 

Тема 16. Теории государственных финансов 

Взгляды на налоги, государственные займы, государственные расходы А. Смита и Д. 

Рикардо — представителей классической политэкономии. 

Развитие теории государственных финансов А. Вагнером и Дж. Ст. Миллем. 

Характеристика государственного бюджета, налогов, государственных расходов, 

государственного кредита капиталистических стран в работах К. Маркса. 

Неокейнсианские теории государственных финансов как орудие государственного 

регулирования экономики. 

Современные неоклассические теории государственных финансов. 

Неокейнсианские теории государственных финансов. Концепция «теории 

предложения» и «кривая Лаффера». 

Состояние финансовой науки в зарубежных странах на рубеже XX— XXI вв. 

Становление российской финансовой науки в начале XIX в. Теории государственных 

финансов, государственного бюджета, налогов, государственных займов в трудах русских 

экономистов конца XIX—начала XX в.: И.И. Янжула, И.Х. Озерова, М.И. Боголепова и др. 

Взгляды В.И.Ленина на государственный бюджет, налоги, государственные расходы. 

Развитие теории финансов российскими экономистами: В.П Дьяченко, А.М. 

Бирманом, Г.М. Точильниковым, А.М. Александровым, Э.А. Вознесенским и др. 

Современное состояние финансовой науки в России. 
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Тема 17. Международные финансовые отношения 

Международные финансовые отношения: их сущность и особенности. 

Международная финансовая система: этапы формирования, субъекты, объекты, 

структура, закономерности развития. 

Роль финансов в глобализации экономических отношений. Национальные и 

международные финансовые интересы, их противоречивость. Национальная финансовая 

политика в условиях глобализации финансов. Формирование международной финансовой 

политики. 

Механизмы принятия решений в сфере мировых финансов. 

Международные институты управления мировыми финансами: их взаимодействие с 

национальными финансовыми органами, транснациональными корпорациями и банками, 

финансовыми институтами международных интеграционных финансовых группировок. 

Формирование аппарата управления международными финансовыми организациями. 

Национальное и международное финансовое право, их взаимосвязь. 

Основные направления развития современных международных финансовых отношений 

РФ. 

 

Тема 18. Особенности финансовых систем развитых стран 

Государственные финансы развитых стран: их состав и структура. 

Государственный бюджет как ведущее звено финансовых систем развитых стран. 

Бюджетная система развитых стран и основные принципы ее построения. 

Симметричная и асимметричная модели бюджетных систем. 

Классическая и кооперативная модели бюджетного федерализма. Горизонтальное и 

вертикальное бюджетное выравнивание. 

Особенности бюджетного регулирования в развитых странах. Совместные и 

собственные доходы. Принципы распределения расходов между звеньями бюджетной 

системы. 

Формирование бюджета как основного финансового плана государства. Особенности 

бюджетного процесса. Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов 

развитых стран. 

Государственный бюджет развитых стран как централизованный фонд финансовых 

ресурсов. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов. Налоговые системы развитых стран: 

налогообложение доходов физических лиц, прибыли корпораций, налоги на собственность, 

налоги на потребление. Расходы государственных бюджетов: военные расходы, расходы на 

социальную сферу, экономические программы, расходы на управление. Структура расходов, 

основные тенденции. 

Внебюджетные фонды развитых стран. Принципы построения системы внебюджетных 

социальных фондов. Роль и значение экономических и научно-исследовательских 

внебюджетных фондов. 

Финансы государственных предприятий. 

Особенности современного развития финансовых систем развитых стран. 
 

Практические занятия (очная форма, полный и сокращенный сроки обучения) 

п/

п 
№ 

темы  

Тематика практических занятий (семинаров)  

Технологии проведения 

Трудо-

емкость в 

часах 

1. 1 Финансы и процесс воспроизводства валового внутреннего продук-

та и национального дохода. Роль финансов в экономическом, 

социальном и политическом развитии общества. 

Финансы и механизмы стабилизации социально-экономических 

2 
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процессов в Российской Федерации. 

2. 2 Международная финансовая система: ее структура и элементы, за-

кономерности развития. 

6 

3. 3 Межбюджетные отношения и их формы. Основы разграничения пол-

номочий органов государственной власти РФ по формированию 

доходов и финансированию расходов бюджетов. 

Понятие «бюджетный федерализм». Основные модели бюджетного 

федерализма. Концепции реформирования бюджетного 

федерализма в РФ и проблемы их реализации. 

4 

4. 4 Налоги — основной инструмент формирования бюджетных дохо-

дов. Сущность, функции и роль налогов. Принципы 

налогообложения. 

Налоговая система государства и ее состав. Классификация нало-

гов. Прямые и косвенные налоги, их характеристика. Особенности 

современных налоговых реформ. 

Неналоговые доходы бюджета государства: их структура и особен-

ности формирования. 

Собственные и регулирующие доходы бюджетов различных уров-

ней. 

4 

5. 5 Формы расходов бюджетной системы РФ: текущие и капитальные, 

государственные и муниципальные контракты и заказы; трансферты 

населению; бюджетные кредиты; субсидии и субвенции; 

бюджетные инвестиции; резервные фонды. Бюджетное 

финансирование. Бюджетные кредиты и ссуды: их особенности, 

принципы и порядок организации. 

Особенности бюджетных расходов в различных отраслях экономи-

ки, в социальной и политической сферах общества. 

4 

6. 6 Государство как заемщик и гарант. Формы привлечения государством 

кредитных ресурсов. Государственные займы, их особенности. 

Виды государственных ценных бумаг. Классификация 

государственных займов. Прямое кредитование государства. Формы 

кредитного заимствования государством отложенного денежного 

спроса в стране. Государственные гарантии. 

Предельные объемы государственного долга и оптимизация 

расходов на его обслуживание. Воздействие государственного долга 

на экономику. Общие условия стабилизации государственного 

долга. Оптимизация управления государственным долгом. 

Государство как кредитор. Формы предоставления бюджетных кре-

дитов и ссуд. Государственные кредиты международным 

организациям, иностранным государствам и организациям. Целевое 

бюджетное кредитование организаций. Ссуды бюджетам различных 

уровней. Кредиторская задолженность организаций по платежам в 

бюджет. 

2 

7. 7 
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: их клас-

сификация и состав. История развития внебюджетных 

4 



 17 

специальных фондов. 

Территориальные, отраслевые и межотраслевые внебюджетные 

6фонды. 

8. 8 
Сущность территориальных финансов. Территориальные финансы 

в моделях финансового федерализма. 

Правовая основа территориальных финансов в РФ. Сущность фи-

нансов субъектов РФ и муниципалитетов: их состав, структура и 

особенности формирования. 

Принципы формирования бюджетов субъектов РФ и муниципалите-

тов: структура доходов, специфика распределения расходных 

полномочий. 

Несбалансированность территориальных бюджетов: причины фор-

мирования, источники финансирования дефицита и механизм 

сбалансированности бюджетов. 

Основные направления реформирования муниципальных органов 

власти и муниципальных финансов РФ. 

Территориальные бюджеты и их роль в финансировании социальных 

функций государства. 

Территориальные внебюджетные фонды: формирование доходов и 

направления расходования. 

Финансы региональных и муниципальных организаций. 

Территориальное сводное финансовое планирование. Прогнозиро-

вание региональных и местных финансов. Финансовое 

обеспечение территориальных целевых программ. Методы 

бюджетного регулирования: субсидии, дотации, субвенции. 

Бюджетные ссуды, бюджетные кредиты. Трансфертные платежи. 

Целевые фонды федерального бюджета РФ. 

6 

9. 9 Принципы функционирования финансов организаций: экономичес-

кая и финансовая самостоятельность; самоокупаемость, 

рентабельность и ликвидность; самофинансирование; 

материальная заинтересованность; материальная ответственность; 

обеспечение финансовых резервов. 

Формирование уставного, резервного и финансового капиталов орга-

низаций. 

Роль финансов в воспроизводстве основного капитала организаций. 

Амортизация: ее сущность, значение, формы и порядок 

использования. 

Оборотный капитал коммерческих организаций: его экономическое 

содержание, основы организации и источники формирования. 

Доходы и расходы организаций. Выручка от реализации продукции, 

направления ее использования. Валовой и чистый доходы 

коммерческих организаций (предприятий). Формирование 

собственных источников финансирования простого и 

расширенного воспроизводств. 

Основной капитал коммерческих организаций (предприятий) и его 

классификация. Источники формирования и воспроизводства 

основных средств. Выручка от реализации продукции, направления 

ее использования. Валовой и чистый доходы организаций. 

Финансовые результаты предпринимательской деятельности. 

6 
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Прибыль, ее значение и основы распределения. Денежные фонды 

организаций: их экономическое назначение и состав. Расходы 

организаций: их содержание и состав. 

Взаимоотношения организаций с бюджетной системой. 

10 10 
Финансы домашних хозяйств в системе финансовых отношений. 

Сущность финансов домашних хозяйств и их функции. 

Финансовые ресурсы домохозяйств, их состав. Кругооборот финан-

совых ресурсов домохозяйств через звенья централизованных и 

децентрализованных финансов. Доходы домашнего хозяйства и 

факторы, влияющие на их динамику и структуру. Источники 

денежных доходов и их классификация. Формирование 

обособленных денежных фондов. 

Денежные расходы домашнего хозяйства: состав и структура. 

Изменение состава расходов под влиянием социально-

экономических условий. 

Бюджет домашних хозяйств и его структура. 

Особенности финансов индивидуальных предпринимателей. 

4 

11 11 Необходимость и экономическое содержание страхования. Роль 

страхования в обеспечении непрерывности процесса 

воспроизводства валового внутреннего продукта и национального 

дохода. 

Страхование — важное звено финансовой системы. Страхование и 

формирование источников финансирования инвестиций в 

макроэкономику. 

Функции страхования. 

Классификация страхования: обязательное и добровольное; личное, 

имущественное, экономических рисков, ответственности; 

перестрахование и перестрахование. 

Страховой рынок: его структура и принципы функционирования. 

Участники страхового рынка и их функции. Тарифная политика в 

страховании. 

Экономическая эффективность страхования. 

2 

12 12 Финансовый аппарат организаций: его структура и функции. Финан-

совый менеджмент организаций и его особенности. 

Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования и пла-

нирования. Методы финансового прогнозирования и планирования, 

их содержание и особенности применения. Виды финансовых 

прогнозов, их временной и организационный аспекты. Сводный 

финансовый баланс и его структура. Финансовые планы и 

характеристика их отдельных видов. 

Оперативное управление финансами и его элементы. 

Негосударственный внутрифирменный и аудиторский финансовый 

контроль: его роль и развитие в современных условиях. 

Экономическая эффективность управления финансами. 

6 

13 13 Бюджетное планирование как составная часть финансового плани-

рования. Принципы и задачи бюджетного планирования. 

Бюджетный год и бюджетный период. 

Составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджетов раз-

личных уровней. Бюджетная процедура, бюджетные чтения, 

бюджетная инициатива и квотирование бюджета. 

4 
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Эффективность бюджетного процесса и критерии оценки. 

14 14 Определение целей и задач финансовой политики и их изменение на 

различных этапах развития общества. Функциональные элементы 

финансовой политики. 

Внутренняя и внешняя финансовая политика. Типы финансовой 

политики государства, особенности их применения и результаты. 

Эффективность финансовой политики. Показатели эффективности 

финансовой политики. 

Национальная финансовая политика в условиях глобализации фи-

нансов. 

Особенности современной финансовой политики РФ. 

8 

15 15 
Финансы России в конце XIX—начале XX в. Финансы России в 

годы первой мировой войны. Расстройство денежного обращения. 

Бюджетный дефицит. Рост государственного долга. Нарастание 

финансового кризиса. Становление финансовой системы советского 

государства. 

Финансовые меры по мобилизации ресурсов в годы военного ком-

мунизма, в годы нэпа, в период становления административно-

командной системы хозяйствования. Налоговая и кредитная 

реформы 1930— 1932 гг. Формирование новой бюджетной системы. 

Особенности финансовой системы советского государства с адми-

нистративно-командной системой управления. 

Финансовое состояние СССР к середине 1980-х гг. Мероприятия по 

перестройке механизма управления экономикой. Изменения в 

организации финансов. Курс на переход к рынку и углубление 

финансового кризиса. Состояние денежной системы. Становление 

кредитной системы и финансового рынка в РФ. Проблемы 

сбалансированности бюджетной системы РФ и пути их решения. 

Меры по выходу из финансового кризиса. 

Особенности финансовых отношений на рубеже XX—XXI вв. 

2 

16 16 
Взгляды на налоги, государственные займы, государственные расхо-

ды А. Смита и Д. Рикардо — представителей классической 

политэкономии. 

Развитие теории государственных финансов А. Вагнером и Дж. Ст. 

Миллем. 

Характеристика государственного бюджета, налогов, государствен-

ных расходов, государственного кредита капиталистических стран 

в работах К. Маркса. 

Неокейнсианские теории государственных финансов как орудие 

государственного регулирования экономики. 

Современные неоклассические теории государственных финансов. 

Неокейнсианские теории государственных финансов. Концепция 

«теории предложения» и «кривая Лаффера». 

Состояние финансовой науки в зарубежных странах на рубеже 

XX— XXI вв. 

Становление российской финансовой науки в начале XIX в. Теории 

государственных финансов, государственного бюджета, налогов, 

государственных займов в трудах русских экономистов конца 

XIX—начала XX в.: И.И. Янжула, И.Х. Озерова, М.И. Боголепова 

4 
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и др. 

Взгляды В.И.Ленина на государственный бюджет, налоги, государ-

ственные расходы. 

Развитие теории финансов российскими экономистами: В.П Дья-

ченко, А.М. Бирманом, Г.М. Точильниковым, А.М. 

Александровым, Э.А. Вознесенским и др. 

Современное состояние финансовой науки в России. 

17 17 
Международные финансовые отношения: их сущность и особен-

ности. 

Международная финансовая система: этапы формирования, субъек-

ты, объекты, структура, закономерности развития. 

Роль финансов в глобализации экономических отношений. Нацио-

нальные и международные финансовые интересы, их противоречи-

вость. Национальная финансовая политика в условиях 

глобализации финансов. Формирование международной 

финансовой политики. 

Механизмы принятия решений в сфере мировых финансов. 

Международные институты управления мировыми финансами: их 

взаимодействие с национальными финансовыми органами, 

транснациональными корпорациями и банками, финансовыми 

институтами международных интеграционных финансовых 

группировок. Формирование аппарата управления 

международными финансовыми организациями. 

Национальное и международное финансовое право, их взаимосвязь. 

Основные направления развития современных международных фи-

нансовых отношений РФ. 

4 

18 18 
Государственные финансы развитых стран: их состав и структура. 

Государственный бюджет как ведущее звено финансовых систем 

развитых стран. 

Бюджетная система развитых стран и основные принципы ее 

построения. Симметричная и асимметричная модели бюджетных 

систем. 

Классическая и кооперативная модели бюджетного федерализма. 

Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание. 

Особенности бюджетного регулирования в развитых странах. Совме-

стные и собственные доходы. Принципы распределения расходов 

между звеньями бюджетной системы. 

Формирование бюджета как основного финансового плана государ-

ства. Особенности бюджетного процесса. Составление, 

рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов развитых 

стран. 

Государственный бюджет развитых стран как централизованный 

фонд финансовых ресурсов. Налоговые и неналоговые доходы 

бюджетов. Налоговые системы развитых стран: налогообложение 

доходов физических лиц, прибыли корпораций, налоги на 

собственность, налоги на потребление. Расходы государственных 

бюджетов: военные расходы, расходы на социальную сферу, 

экономические программы, расходы на управление. Структура 

расходов, основные тенденции. 

2 



 21 

Внебюджетные фонды развитых стран. Принципы построения сис-

темы внебюджетных социальных фондов. Роль и значение 

экономических и научно-исследовательских внебюджетных 

фондов. 

Финансы государственных предприятий. 

Особенности современного развития финансовых систем 

развитых стран. 

  Итого: 74 

 

Практические занятия (заочная форма, полный срок обучения) 

п/

п 
№ 

темы  

Тематика практических занятий (семинаров) Технологии 

проведения 

Трудо-

емкость в 

часах 

1. 1 Финансы и процесс воспроизводства валового внутреннего продук-

та и национального дохода. Роль финансов в экономическом, 

социальном и политическом развитии общества. 

Финансы и механизмы стабилизации социально-экономических 

процессов в Российской Федерации. 

- 

2. 2 Международная финансовая система: ее структура и элементы, за-

кономерности развития. 

0,5 

3. 3 Межбюджетные отношения и их формы. Основы разграничения пол-

номочий органов государственной власти РФ по формированию 

доходов и финансированию расходов бюджетов. 

Понятие «бюджетный федерализм». Основные модели бюджетного 

федерализма. Концепции реформирования бюджетного 

федерализма в РФ и проблемы их реализации. 

0,5 

4. 4 Налоги — основной инструмент формирования бюджетных дохо-

дов. Сущность, функции и роль налогов. Принципы 

налогообложения. 

Налоговая система государства и ее состав. Классификация нало-

гов. Прямые и косвенные налоги, их характеристика. Особенности 

современных налоговых реформ. 

Неналоговые доходы бюджета государства: их структура и особен-

ности формирования. 

Собственные и регулирующие доходы бюджетов различных уров-

ней. 

0,5 

5. 5 Формы расходов бюджетной системы РФ: текущие и капитальные, 

государственные и муниципальные контракты и заказы; трансферты 

населению; бюджетные кредиты; субсидии и субвенции; 

бюджетные инвестиции; резервные фонды. Бюджетное 

финансирование. Бюджетные кредиты и ссуды: их особенности, 

принципы и порядок организации. 

Особенности бюджетных расходов в различных отраслях экономи-

ки, в социальной и политической сферах общества. 

0,5 

6. 6 Государство как заемщик и гарант. Формы привлечения государством 

кредитных ресурсов. Государственные займы, их особенности. 

Виды государственных ценных бумаг. Классификация 

государственных займов. Прямое кредитование государства. Формы 

кредитного заимствования государством отложенного денежного 

спроса в стране. Государственные гарантии. 

- 
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Предельные объемы государственного долга и оптимизация 

расходов на его обслуживание. Воздействие государственного долга 

на экономику. Общие условия стабилизации государственного 

долга. Оптимизация управления государственным долгом. 

Государство как кредитор. Формы предоставления бюджетных кре-

дитов и ссуд. Государственные кредиты международным 

организациям, иностранным государствам и организациям. Целевое 

бюджетное кредитование организаций. Ссуды бюджетам различных 

уровней. Кредиторская задолженность организаций по платежам в 

бюджет. 

7. 7 
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: их клас-

сификация и состав. История развития внебюджетных 

специальных фондов. 

Территориальные, отраслевые и межотраслевые внебюджетные 

фонды. 

1 

8. 8 
Сущность территориальных финансов. Территориальные финансы 

в моделях финансового федерализма. 

Правовая основа территориальных финансов в РФ. Сущность фи-

нансов субъектов РФ и муниципалитетов: их состав, структура и 

особенности формирования. 

Принципы формирования бюджетов субъектов РФ и муниципалите-

тов: структура доходов, специфика распределения расходных 

полномочий. 

Несбалансированность территориальных бюджетов: причины фор-

мирования, источники финансирования дефицита и механизм 

сбалансированности бюджетов. 

Основные направления реформирования муниципальных органов 

власти и муниципальных финансов РФ. 

Территориальные бюджеты и их роль в финансировании социальных 

функций государства. 

Территориальные внебюджетные фонды: формирование доходов и 

направления расходования. 

Финансы региональных и муниципальных организаций. 

Территориальное сводное финансовое планирование. Прогнозиро-

вание региональных и местных финансов. Финансовое 

обеспечение территориальных целевых программ. Методы 

бюджетного регулирования: субсидии, дотации, субвенции. 

Бюджетные ссуды, бюджетные кредиты. Трансфертные платежи. 

Целевые фонды федерального бюджета РФ. 

1 

9. 9 Принципы функционирования финансов организаций: экономичес-

кая и финансовая самостоятельность; самоокупаемость, 

рентабельность и ликвидность; самофинансирование; 

материальная заинтересованность; материальная ответственность; 

обеспечение финансовых резервов. 

Формирование уставного, резервного и финансового капиталов орга-

низаций. 

Роль финансов в воспроизводстве основного капитала организаций. 

Амортизация: ее сущность, значение, формы и порядок 

использования. 

1 
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Оборотный капитал коммерческих организаций: его экономическое 

содержание, основы организации и источники формирования. 

Доходы и расходы организаций. Выручка от реализации продукции, 

направления ее использования. Валовой и чистый доходы 

коммерческих организаций (предприятий). Формирование 

собственных источников финансирования простого и 

расширенного воспроизводств. 

Основной капитал коммерческих организаций (предприятий) и его 

классификация. Источники формирования и воспроизводства 

основных средств. Выручка от реализации продукции, направления 

ее использования. Валовой и чистый доходы организаций. 

Финансовые результаты предпринимательской деятельности. 

Прибыль, ее значение и основы распределения. Денежные фонды 

организаций: их экономическое назначение и состав. Расходы 

организаций: их содержание и состав. 

Взаимоотношения организаций с бюджетной системой. 

10 10 
Финансы домашних хозяйств в системе финансовых отношений. 

Сущность финансов домашних хозяйств и их функции. 

Финансовые ресурсы домохозяйств, их состав. Кругооборот финан-

совых ресурсов домохозяйств через звенья централизованных и 

децентрализованных финансов. Доходы домашнего хозяйства и 

факторы, влияющие на их динамику и структуру. Источники 

денежных доходов и их классификация. Формирование 

обособленных денежных фондов. 

Денежные расходы домашнего хозяйства: состав и структура. 

Изменение состава расходов под влиянием социально-

экономических условий. 

Бюджет домашних хозяйств и его структура. 

Особенности финансов индивидуальных предпринимателей. 

- 

11 11 Необходимость и экономическое содержание страхования. Роль 

страхования в обеспечении непрерывности процесса 

воспроизводства валового внутреннего продукта и национального 

дохода. 

Страхование — важное звено финансовой системы. Страхование и 

формирование источников финансирования инвестиций в 

макроэкономику. 

Функции страхования. 

Классификация страхования: обязательное и добровольное; личное, 

имущественное, экономических рисков, ответственности; 

перестрахование и перестрахование. 

Страховой рынок: его структура и принципы функционирования. 

Участники страхового рынка и их функции. Тарифная политика в 

страховании. 

Экономическая эффективность страхования. 

- 

12 12 Финансовый аппарат организаций: его структура и функции. Финан-

совый менеджмент организаций и его особенности. 

Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования и пла-

нирования. Методы финансового прогнозирования и планирования, 

их содержание и особенности применения. Виды финансовых 

прогнозов, их временной и организационный аспекты. Сводный 

1 
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финансовый баланс и его структура. Финансовые планы и 

характеристика их отдельных видов. 

Оперативное управление финансами и его элементы. 

Негосударственный внутрифирменный и аудиторский финансовый 

контроль: его роль и развитие в современных условиях. 

Экономическая эффективность управления финансами. 

13 13 Бюджетное планирование как составная часть финансового плани-

рования. Принципы и задачи бюджетного планирования. 

Бюджетный год и бюджетный период. 

Составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджетов раз-

личных уровней. Бюджетная процедура, бюджетные чтения, 

бюджетная инициатива и квотирование бюджета. 

Эффективность бюджетного процесса и критерии оценки. 

1 

14 14 Определение целей и задач финансовой политики и их изменение на 

различных этапах развития общества. Функциональные элементы 

финансовой политики. 

Внутренняя и внешняя финансовая политика. Типы финансовой по-

литики государства, особенности их применения и результаты. 

Эффективность финансовой политики. Показатели эффективности 

финансовой политики. 

Национальная финансовая политика в условиях глобализации фи-

нансов.Особенности современной финансовой политики РФ. 

1 

15 15 
Финансы России в конце XIX—начале XX в. Финансы России в 

годы первой мировой войны. Расстройство денежного обращения. 

Бюджетный дефицит. Рост государственного долга. Нарастание 

финансового кризиса. Становление финансовой системы советского 

государства. 

Финансовые меры по мобилизации ресурсов в годы военного ком-

мунизма, в годы нэпа, в период становления административно-

командной системы хозяйствования. Налоговая и кредитная 

реформы 1930— 1932 гг. Формирование новой бюджетной системы. 

Особенности финансовой системы советского государства с адми-

нистративно-командной системой управления. 

Финансовое состояние СССР к середине 1980-х гг. Мероприятия по 

перестройке механизма управления экономикой. Изменения в 

организации финансов. Курс на переход к рынку и углубление 

финансового кризиса. Состояние денежной системы. Становление 

кредитной системы и финансового рынка в РФ. Проблемы 

сбалансированности бюджетной системы РФ и пути их решения. 

Меры по выходу из финансового кризиса. 

Особенности финансовых отношений на рубеже XX—XXI вв. 

- 

16 16 
Взгляды на налоги, государственные займы, государственные расхо-

ды А. Смита и Д. Рикардо — представителей классической 

политэкономии. 

Развитие теории государственных финансов А. Вагнером и Дж. Ст. 

Миллем. 

Характеристика государственного бюджета, налогов, государствен-

ных расходов, государственного кредита капиталистических стран 

в работах К. Маркса. 

Неокейнсианские теории государственных финансов как орудие 

- 
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государственного регулирования экономики. 

Современные неоклассические теории государственных финансов. 

Неокейнсианские теории государственных финансов. Концепция 

«теории предложения» и «кривая Лаффера». 

Состояние финансовой науки в зарубежных странах на рубеже 

XX— XXI вв. 

Становление российской финансовой науки в начале XIX в. Теории 

государственных финансов, государственного бюджета, налогов, 

государственных займов в трудах русских экономистов конца XIX—

начала XX в.: И.И. Янжула, И.Х. Озерова, М.И. Боголепова и др. 

Взгляды В.И.Ленина на государственный бюджет, налоги, государ-

ственные расходы. 

Развитие теории финансов российскими экономистами: В.П Дья-

ченко, А.М. Бирманом, Г.М. Точильниковым, А.М. 

Александровым, Э.А. Вознесенским и др. 

Современное состояние финансовой науки в России. 

17 17 
Международные финансовые отношения: их сущность и особен-

ности. 

Международная финансовая система: этапы формирования, субъек-

ты, объекты, структура, закономерности развития. 

Роль финансов в глобализации экономических отношений. Нацио-

нальные и международные финансовые интересы, их противоречи-

вость. Национальная финансовая политика в условиях 

глобализации финансов. Формирование международной 

финансовой политики. 

Механизмы принятия решений в сфере мировых финансов. 

Международные институты управления мировыми финансами: их 

взаимодействие с национальными финансовыми органами, 

транснациональными корпорациями и банками, финансовыми 

институтами международных интеграционных финансовых 

группировок. Формирование аппарата управления 

международными финансовыми организациями. 

Национальное и международное финансовое право, их взаимосвязь. 

Основные направления развития современных международных фи-

нансовых отношений РФ. 

- 

18 18 
Государственные финансы развитых стран: их состав и структура. 

Государственный бюджет как ведущее звено финансовых систем 

развитых стран. 

Бюджетная система развитых стран и основные принципы ее пост-

роения. Симметричная и асимметричная модели бюджетных 

систем. 

Классическая и кооперативная модели бюджетного федерализма. 

Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание. 

Особенности бюджетного регулирования в развитых странах. Совме-

стные и собственные доходы. Принципы распределения расходов 

между звеньями бюджетной системы. 

Формирование бюджета как основного финансового плана государ-

ства. Особенности бюджетного процесса. Составление, 

рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов развитых 

- 
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стран. 

Государственный бюджет развитых стран как централизованный 

фонд финансовых ресурсов. Налоговые и неналоговые доходы 

бюджетов. Налоговые системы развитых стран: налогообложение 

доходов физических лиц, прибыли корпораций, налоги на 

собственность, налоги на потребление. Расходы государственных 

бюджетов: военные расходы, расходы на социальную сферу, 

экономические программы, расходы на управление. Структура 

расходов, основные тенденции. 

Внебюджетные фонды развитых стран. Принципы построения сис-

темы внебюджетных социальных фондов. Роль и значение 

экономических и научно-исследовательских внебюджетных 

фондов. 

Финансы государственных предприятий. 

Особенности современного развития финансовых систем 

развитых стран. 

  Итого: 8 
 

Практические занятия (заочная форма, сокращенный срок обучения) 

п/

п 
№ 

темы  

Тематика практических занятий (семинаров) Технологии 

проведения 

Трудо-

емкость в 

часах 

1. 1 Финансы и процесс воспроизводства валового внутреннего продук-

та и национального дохода. Роль финансов в экономическом, 

социальном и политическом развитии общества. 

Финансы и механизмы стабилизации социально-экономических 

процессов в Российской Федерации. 

- 

2. 2 Международная финансовая система: ее структура и элементы, за-

кономерности развития. 

0,5 

3. 3 Межбюджетные отношения и их формы. Основы разграничения пол-

номочий органов государственной власти РФ по формированию 

доходов и финансированию расходов бюджетов. 

Понятие «бюджетный федерализм». Основные модели бюджетного 

федерализма. Концепции реформирования бюджетного 

федерализма в РФ и проблемы их реализации. 

0,5 

4. 4 Налоги — основной инструмент формирования бюджетных дохо-

дов. Сущность, функции и роль налогов. Принципы 

налогообложения. 

Налоговая система государства и ее состав. Классификация нало-

гов. Прямые и косвенные налоги, их характеристика. Особенности 

современных налоговых реформ. 

Неналоговые доходы бюджета государства: их структура и особен-

ности формирования. 

Собственные и регулирующие доходы бюджетов различных уров-

ней. 

0,5 

5. 5 Формы расходов бюджетной системы РФ: текущие и капитальные, 

государственные и муниципальные контракты и заказы; трансферты 

населению; бюджетные кредиты; субсидии и субвенции; 

бюджетные инвестиции; резервные фонды. Бюджетное 

0,5 
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финансирование. Бюджетные кредиты и ссуды: их особенности, 

принципы и порядок организации. 

Особенности бюджетных расходов в различных отраслях экономи-

ки, в социальной и политической сферах общества. 

6. 6 Государство как заемщик и гарант. Формы привлечения государством 

кредитных ресурсов. Государственные займы, их особенности. 

Виды государственных ценных бумаг. Классификация 

государственных займов. Прямое кредитование государства. Формы 

кредитного заимствования государством отложенного денежного 

спроса в стране. Государственные гарантии. 

Предельные объемы государственного долга и оптимизация 

расходов на его обслуживание. Воздействие государственного долга 

на экономику. Общие условия стабилизации государственного 

долга. Оптимизация управления государственным долгом. 

Государство как кредитор. Формы предоставления бюджетных кре-

дитов и ссуд. Государственные кредиты международным 

организациям, иностранным государствам и организациям. Целевое 

бюджетное кредитование организаций. Ссуды бюджетам различных 

уровней. Кредиторская задолженность организаций по платежам в 

бюджет. 

- 

7. 7 
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: их клас-

сификация и состав. История развития внебюджетных 

специальных фондов. 

Территориальные, отраслевые и межотраслевые внебюджетные 

фонды. 

0,5 

8. 8 
Сущность территориальных финансов. Территориальные финансы 

в моделях финансового федерализма. 

Правовая основа территориальных финансов в РФ. Сущность фи-

нансов субъектов РФ и муниципалитетов: их состав, структура и 

особенности формирования. 

Принципы формирования бюджетов субъектов РФ и муниципалите-

тов: структура доходов, специфика распределения расходных 

полномочий. 

Несбалансированность территориальных бюджетов: причины фор-

мирования, источники финансирования дефицита и механизм 

сбалансированности бюджетов. 

Основные направления реформирования муниципальных органов 

власти и муниципальных финансов РФ. 

Территориальные бюджеты и их роль в финансировании социальных 

функций государства. 

Территориальные внебюджетные фонды: формирование доходов и 

направления расходования. 

Финансы региональных и муниципальных организаций. 

Территориальное сводное финансовое планирование. Прогнозиро-

вание региональных и местных финансов. Финансовое 

обеспечение территориальных целевых программ. Методы 

бюджетного регулирования: субсидии, дотации, субвенции. 

Бюджетные ссуды, бюджетные кредиты. Трансфертные платежи. 

Целевые фонды федерального бюджета РФ. 

0,5 
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9. 9 Принципы функционирования финансов организаций: экономичес-

кая и финансовая самостоятельность; самоокупаемость, 

рентабельность и ликвидность; самофинансирование; 

материальная заинтересованность; материальная ответственность; 

обеспечение финансовых резервов. 

Формирование уставного, резервного и финансового капиталов орга-

низаций. 

Роль финансов в воспроизводстве основного капитала организаций. 

Амортизация: ее сущность, значение, формы и порядок 

использования. 

Оборотный капитал коммерческих организаций: его экономическое 

содержание, основы организации и источники формирования. 

Доходы и расходы организаций. Выручка от реализации продукции, 

направления ее использования. Валовой и чистый доходы 

коммерческих организаций (предприятий). Формирование 

собственных источников финансирования простого и 

расширенного воспроизводств. 

Основной капитал коммерческих организаций (предприятий) и его 

классификация. Источники формирования и воспроизводства 

основных средств. Выручка от реализации продукции, направления 

ее использования. Валовой и чистый доходы организаций. 

Финансовые результаты предпринимательской деятельности. 

Прибыль, ее значение и основы распределения. Денежные фонды 

организаций: их экономическое назначение и состав. Расходы 

организаций: их содержание и состав. 

Взаимоотношения организаций с бюджетной системой. 

1 

10 10 
Финансы домашних хозяйств в системе финансовых отношений. 

Сущность финансов домашних хозяйств и их функции. 

Финансовые ресурсы домохозяйств, их состав. Кругооборот финан-

совых ресурсов домохозяйств через звенья централизованных и 

децентрализованных финансов. Доходы домашнего хозяйства и 

факторы, влияющие на их динамику и структуру. Источники 

денежных доходов и их классификация. Формирование 

обособленных денежных фондов. 

Денежные расходы домашнего хозяйства: состав и структура. 

Изменение состава расходов под влиянием социально-

экономических условий. 

Бюджет домашних хозяйств и его структура. 

Особенности финансов индивидуальных предпринимателей. 

- 

11 11 Необходимость и экономическое содержание страхования. Роль стра-

хования в обеспечении непрерывности процесса воспроизводства 

валового внутреннего продукта и национального дохода. 

финансирования инвестиций в макроэкономику.Функции 

страхования Страхование — важное звено финансовой системы. 

Страхование и формирование источников. 

Классификация страхования: обязательное и добровольное; личное, 

имущественное, экономических рисков, ответственности; 

перестрахование и перестрахование. 

Страховой рынок: его структура и принципы функционирования. 

Участники страхового рынка и их функции. Тарифная политика в 

- 
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страховании.Экономическая эффективность страхования. 

12 12 Финансовый аппарат организаций: его структура и функции. Финан-

совый менеджмент организаций и его особенности. 

Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования и пла-

нирования. Методы финансового прогнозирования и планирования, 

их содержание и особенности применения. Виды финансовых 

прогнозов, их временной и организационный аспекты. Сводный 

финансовый баланс и его структура. Финансовые планы и 

характеристика их отдельных видов.Оперативное управление 

финансами и его элементы. 

Негосударственный внутрифирменный и аудиторский финансовый 

контроль: его роль и развитие в современных условиях. 

Экономическая эффективность управления финансами. 

1 

13 13 Бюджетное планирование как составная часть финансового плани-

рования. Принципы и задачи бюджетного планирования. 

Бюджетный год и бюджетный период. 

Составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджетов раз-

личных уровней. Бюджетная процедура, бюджетные чтения, 

бюджетная инициатива и квотирование бюджета. 

Эффективность бюджетного процесса и критерии оценки. 

- 

14 14 Определение целей и задач финансовой политики и их изменение на 

различных этапах развития общества. Функциональные элементы 

финансовой политики. 

Внутренняя и внешняя финансовая политика. Типы финансовой по-

литики государства, особенности их применения и результаты. 

Эффективность финансовой политики. Показатели эффективности 

финансовой политики. 

Национальная финансовая политика в условиях глобализации фи-

нансов.Особенности современной финансовой политики РФ. 

1 

15 15 
Финансы России в конце XIX—начале XX в. Финансы России в 

годы первой мировой войны. Расстройство денежного обращения. 

Бюджетный дефицит. Рост государственного долга. Нарастание 

финансового кризиса. Становление финансовой системы советского 

государства. 

Финансовые меры по мобилизации ресурсов в годы военного ком-

мунизма, в годы нэпа, в период становления административно-

командной системы хозяйствования. Налоговая и кредитная 

реформы 1930— 1932 гг. Формирование новой бюджетной системы. 

Особенности финансовой системы советского государства с адми-

нистративно-командной системой управления. 

Финансовое состояние СССР к середине 1980-х гг. Мероприятия по 

перестройке механизма управления экономикой. Изменения в 

организации финансов. Курс на переход к рынку и углубление 

финансового кризиса. Состояние денежной системы. Становление 

кредитной системы и финансового рынка в РФ. Проблемы 

сбалансированности бюджетной системы РФ и пути их решения. 

Меры по выходу из финансового кризиса. 

Особенности финансовых отношений на рубеже XX—XXI вв. 

- 

16 16 
Взгляды на налоги, государственные займы, государственные расхо-

ды А. Смита и Д. Рикардо — представителей классической 

- 
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политэкономии. 

Развитие теории государственных финансов А. Вагнером и Дж. Ст. 

Миллем. 

Характеристика государственного бюджета, налогов, государствен-

ных расходов, государственного кредита капиталистических стран 

в работах К. Маркса. 

Неокейнсианские теории государственных финансов как орудие 

государственного регулирования экономики. 

Современные неоклассические теории государственных финансов. 

Неокейнсианские теории государственных финансов. Концепция 

«теории предложения» и «кривая Лаффера». 

Состояние финансовой науки в зарубежных странах на рубеже 

XX— XXI вв. 

Становление российской финансовой науки в начале XIX в. Теории 

государственных финансов, государственного бюджета, налогов, 

государственных займов в трудах русских экономистов конца 

XIX—начала XX в.: И.И. Янжула, И.Х. Озерова, М.И. Боголепова 

и др. 

Взгляды В.И.Ленина на государственный бюджет, налоги, государ-

ственные расходы. 

Развитие теории финансов российскими экономистами: В.П Дья-

ченко, А.М. Бирманом, Г.М. Точильниковым, А.М. 

Александровым, Э.А. Вознесенским и др. 

Современное состояние финансовой науки в России. 

17 17 
Международные финансовые отношения: их сущность и особен-

ности. 

Международная финансовая система: этапы формирования, субъек-

ты, объекты, структура, закономерности развития. 

Роль финансов в глобализации экономических отношений. Нацио-

нальные и международные финансовые интересы, их противоречи-

вость. Национальная финансовая политика в условиях 

глобализации финансов. Формирование международной 

финансовой политики. 

Механизмы принятия решений в сфере мировых финансов. 

Международные институты управления мировыми финансами: их 

взаимодействие с национальными финансовыми органами, 

транснациональными корпорациями и банками, финансовыми 

институтами международных интеграционных финансовых 

группировок. Формирование аппарата управления 

международными финансовыми организациями. 

Национальное и международное финансовое право, их взаимосвязь. 

Основные направления развития современных международных фи-

нансовых отношений РФ. 

- 

18 18 
Государственные финансы развитых стран: их состав и структура. 

Государственный бюджет как ведущее звено финансовых систем 

развитых стран. 

Бюджетная система развитых стран и основные принципы ее пост-

роения. Симметричная и асимметричная модели бюджетных 

систем. 

- 
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Классическая и кооперативная модели бюджетного федерализма. 

Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание. 

Особенности бюджетного регулирования в развитых странах. Совме-

стные и собственные доходы. Принципы распределения расходов 

между звеньями бюджетной системы. 

Формирование бюджета как основного финансового плана государ-

ства. Особенности бюджетного процесса. Составление, 

рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов развитых 

стран. 

Государственный бюджет развитых стран как централизованный 

фонд финансовых ресурсов. Налоговые и неналоговые доходы 

бюджетов. Налоговые системы развитых стран: налогообложение 

доходов физических лиц, прибыли корпораций, налоги на 

собственность, налоги на потребление. Расходы государственных 

бюджетов: военные расходы, расходы на социальную сферу, 

экономические программы, расходы на управление. Структура 

расходов, основные тенденции. 

Внебюджетные фонды развитых стран. Принципы построения сис-

темы внебюджетных социальных фондов. Роль и значение 

экономических и научно-исследовательских внебюджетных 

фондов.  

Финансы государственных предприятий. 

Особенности современного развития финансовых систем 

развитых стран. 

  Итого: 6 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-источников в 

ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий 

для самостоятельного изучения,  

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

 

№ 

раздела 

(темы) 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 
Трудоемкость в часах 
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1-18 Работа с лекционным материалом, учебной 

и специальной литературой. Поиск в 

Интернете материалов по заданной теме.  

Работа с основными терминами и 

вопросами для самоконтроля. 

Сбор и анализ материала по проблематике 

решаемых на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание докладов и эссе на 

заданные темы. Решение задач. 

Самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины. 

Выполнение на ПК практических работ. 

Подбор материала на семинарские занятия. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к зачету 

Выполнение курсовой работы 

Подготовка к экзамену  

136 281 285 

 Подготовка к промежуточной аттестации 32 13 13 

 

Перечень типовых вопросов для самопроверки обучающихся 

1. Сущность и функции денег. 

2. Виды денег и их происхождение. 

3. Денежное обращение: понятие, виды. Денежный оборот. 

4. Банковские операции безналичного расчета. 

5. Денежная масса. Закон денежного обращения. Скорость обращения денег. 

6. Денежная система: понятие, типы и разновидности. 

7. Элементы современных денежных систем. Особенности денежной системы РФ. 

8. Понятие и элементы национальной и мировой валютной систем. Валютный курс. 

9. Балансы международных расчетов. Структура платежного баланса страны. 

10. Понятие, сущность и функции финансов.  

11. Финансовые ресурсы: понятие, виды, источники и направления использования. 

12. Понятие, сферы и звенья финансовой системы РФ. 

13. Финансовая политика: сущность, задачи, виды. Понятие финансового механизма. 

14. Особенности современной финансовой политики РФ. 

15. Необходимость и содержание управления финансами. 

16. Законодательная база управления финансами в РФ. 

17. Функции государственных органов управления финансами в РФ. 

18. Управление финансами предприятия. Понятие и функции финансового 

менеджмента. 

19. Финансовый контроль: понятие, объекты, субъекты, формы и методы. 

20. Сущность и функции бюджета. Понятие бюджетной классификации 
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21. Бюджетная система РФ, принципы ее функционирования. 

22. Доходы и расходы федерального бюджета. Сбалансированность бюджета. 

23. Бюджетный процесс: понятие, участники, основные этапы. 

24. Доходы и расходы территориальных бюджетов, их значение. 

25. Особенности государственного кредита. Государственный долг. 

26. Государственные внебюджетные фонды РФ. 

27. Финансы домашних хозяйств. 

28. Сущность и функции финансов предприятия. Принципы организации финансов 

коммерческих предприятий. 

29. Особенности финансов некоммерческих организаций. Финансы бюджетных 

учреждений. 

30. Сущность и функции страхования. 

31. Страховой рынок и его структура. 

32. Понятие, участники и функции рынка ценных бумаг. 

33. Виды ценных бумаг и их характеристика. 

34. Понятие ссудного капитала. Сущность и функции кредита. 

35. Основные принципы кредита. 

36. Формы кредита. 

37. Организация банковского кредита. 

38. Понятие и элементы банковской системы РФ. 

39. Функции и операции Центрального банка РФ. 

40. Коммерческие банки и их операции. 

 
 

Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи, формирующие практические умения и навыки. В целом именно 

семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, 

навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 
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первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 
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образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники. Затем необходимо по данным источникам 

найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 
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Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 
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что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

Круглый стол – дискуссия 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого 

стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 

закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 

также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является:  

          - обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной 

теме; 

         - иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы); 

         - тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, 

обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргумнты). 

 «Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 

      1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) 

вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

      2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

      3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, экономист); 

      4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.  

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия и дебаты.  

Методика проведения  занятия: 

1.Определение цели, комплекса задач (методических, дидактических, воспитательных). 

2.Отбор материала (оптимальное соотношение изученного и нового – должен быть 

посильным и вызывать интерес). 

3Подбор литературы и средств наглядности. 

4.Составление плана занятия. 

5.Определение формы записей учащихся на уроках. 

6.Продумать организацию и стиль проведения, а также воспитательный момент и способ 

«разрядки». 

Структура занятия: 

1. Организационная часть (Сообщение темы, цели, задач, плана. Перечисление 

литературных источников). 

2. Подготовительная часть (Повторение основных вопросов предыдущей лекции. 

Подготовка или самоподготовка учащихся по вопросам занятия). 

3.  Занятие (Проводится в любой форме; учебный материал обязательно рассматривается в 

различных аспектах и связях). 
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4. Контролирующая часть (Контрольно-корректирующая проверка. Проверка основных 

знаний и умений по теме – законы, теории, понятия и т. д.). 

5. Заключительная часть (Подведение итогов работы, оценивание работы учащихся, 

запись домашнего задания). 

Критерий оценки Балл 

1. Теоретический уровень знаний  

2. Качество ответов на вопросы  

3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические 

данные или др.) 

 

4. Практическая ценность материала  

5. Способность делать выводы  

6. Способность отстаивать собственную точку зрения   

7. Способность ориентироваться в представленном материале  

8. Степень участия в общей дискуссии  

Итоговая сумма баллов:  

 

Блиц – опрос, тестирование 

«Блиц» значит быстрый, такой опрос не требует много времени для проведения. Часто для 

его реализации используется небольшой тест, состоящий из 10 – 20 вопросов и 

содержащий варианты ответов. Вопросы для теста подбираются в соответствии с целью 

проводимой диагностики. В соответствии с задачами опроса определяется его место в 

структуре урока: либо он является этапом подготовки к активному усвоению нового 

учебного материала и с его помощью определяется первичное понимание учащимися 

нового материала, либо для закрепления и проверки пройденных понятий и определений. 

Проведение блиц-опроса: 

1. Преподаватель сообщает студентам о предстоящем блиц-опросе, сообщая при этом в 

какой форме он будет проходить: в форме устного опроса или в форме письменного 

теста. Студентам сообщается сколько времени будет отведено на занятии на 

проведение блиц опроса. 

2. Если блиц-опрос проводится в устной форме, преподаватель объясняет сколько 

времени дается студентам на обдумывание полученного вопроса и как преподаватель 

будет назначать отвечающего.  

3. Если блиц-опрос проводится в виде теста, преподаватель сообщает студентам сколько 

им дается тестовых заданий и сколько времени они могут затратить на их решение. 

4. Студентам выдаются листы с заданиями или преподаватель включает тест на 

компьютеры студентов из тестовой базы. 

Устный блиц опрос оценивается по традиционной шкале оценивания. 

Доклад – сообщение 

Эта форма удобна для выработки навыков ведения полемики. Вопросы, подготавливаемые 

студентами в докладах-сообщениях для таких семинаров, должны иметь теоретическую и 

практическую значимость. 

Порядок ведения занятия: 

 Выступление (доклады-сообщения) по основным вопросам; 

 Вопросы к выступающему; 

 Обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

 Заключительное слово докладчика; 
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 Заключение и оценивание преподавателем выступления докладчика и дополнений 

студентов группы. 

Перечень требований к выступлению студента-докладчика: 

 Связь выступления с рассматриваемой темой или вопросом; 

 Раскрытие сущности проблемы; 

 Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Обязательным требованием к студенту-докладчику является умение сжато изложить 

основные положения доклада (студент должен уметь составлять план выступления). 

Очень важна самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему, т.е. – умение рассматривать примеры или факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 

процессе обоснования, безусловная доказательность и содержательное использование 

понятий и терминов. 

Материал должен излагаться свободно, без прикованности к конспекту. С первых же 

занятий надо убедить студентов, что простой пересказ лекций и учебных пособий – работа 

«в холостую» и творческая атмосфера на семинаре зависит от содержания доклада, его 

новизны, постановки в нем дискуссионных острых вопросов. Такие доклады вызывают 

желание слушателей высказать свое мнение и принять участие в обсуждении. 

 

Методические указания по структуре и содержанию  курсовых работ 
 
Цели и задачи курсовой работы 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен в полной мере 
использовать, систематизировать, закрепить теоретические знания и практические навыки 
по дисциплине  

При разработке курсовой работы и ее защите студент-выпускник должен показать: 

 высокий уровень общетеоретической и экономической подготовки, глубокие 
практические знания по дисциплине «Финансы»; 

 умение анализировать, обобщать, систематизировать и сжато излагать 
конкретные материалы предприятий, объединений, фирм, формулировать 
самостоятельные выводы и экономические обоснования предлагаемым мероприятиям  

 умение использовать компьютерные методы сбора и обработки информации 
Курсовая работа должна быть выполнена на базе конкретных материалов 

организаций и представлять собой работу исследовательского характера, позволяющую 
осуществлять решение практических задач, содержащую аргументированные выводы и 
обоснованные предложения. Целью курсовой работы является самостоятельное 
исследование комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной 
экономической проблемы на основе полученных в процессе обучения теоретических и 
практических знаний. 

Основные требования к курсовой работе 
- Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность. 
- Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме. 
- Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 
- Конкретность представления практических результатов работы. 
- Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 
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- Законченная и оформленная работа подлежит сдаче в учебную часть в срок за 5-7 

дней до начала сессии. Отрецензированная преподавателем работа возвращается студенту 

для подготовки к защите и для доработки по необходимости. 

Выбор темы курсовой работы 
Выбор темы работы является весьма важным этапом и во многом определяет успех 

ее написания и защиты. Правильный выбор темы создает необходимые предпосылки для 
заинтересованной работы студента, его удовлетворенности ходом работы и полученными 
результатами, оказывает положительное влияние на уровень профессиональной 
подготовки студента. 

Основой тематики должна быть проблема, реально существующая в 
экономической действительности. 

Тема работы должна быть актуальной и выбираться студентами с учетом 
профессиональных интересов, опыта практической работы. Целесообразно выполнение 
работы на конкретных практических материалах предприятий, где работают или проходят 
практику студенты.  

Примерная тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается кафедрой. 

Тема работы выбирается студентом из предложенной тематики. Студент также может по 

согласованию с преподавателем самостоятельно предложить тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования.  

 

Структура и содержание курсовой работы  

Титульный лист является первой страницей, оформляется на типовом бланке.  

Титульный лист содержит наименование темы работы и данные о студенте. 
Оглавление (содержание) курсовой работы должно включать названия глав и 

параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. Причем, разделы плана 
должны полностью соответствовать заголовкам глав и параграфов в тексте работы. 
Сокращенная редакция не допускается. Оглавление является второй страницей курсовой 
работы. В оглавлении обязательно указание страниц начала каждого раздела. 

Введение. Во введении обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность 

и практическая значимость, определяются цели и формулируются задачи исследования, 

обозначается объект и предмет исследования, а также временной период. Необходимо 

также определить теоретическую и методическую основу курсовой работы. Следует 

указать используемые методы анализа, назвать основные группы информационных 

источников (включая законодательные и нормативно-правовые акты и статистическую 

отчетность), предлагаемые экономико-математические методы и информационные 

технологии, а также указать, в чем выразилось личное участие автора (сборе данных, 

обработке информации, предложении информационных технологий, оценке результатов 

исследования и т.п.). Особое внимание следует уделить формулированию цели и задач 

исследования. Целью работы должен являться не процесс  - исследование, обоснование, 

изучение  и т.д., а результат  - разработка организационно-методических положений,   

методик и методологий, процедур анализа, программы мероприятий по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования и их 

экономическое обоснование и т.д.  Введение не должно содержать таблиц, иллюстраций, 

излишней аргументации. 

Основная часть. Для курсовой работы достаточно, как правило, трех глав, каждая 

из которых делится на три-четыре параграфа. Каждую главу целесообразно завершать 

краткими выводами, что способствует усилению логики проводимого исследования. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Названия глав и параграфов должны быть краткими, 

состоящими из ключевых слов, несущих необходимую смысловую нагрузку. 

Особое внимание должно быть уделено языку и стилю написания работы, 

свидетельствующим об общем уровне подготовки будущего экономиста, его 
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профессиональной культуре. Необходимо учесть, что редактирование работы 

осуществляется самостоятельно студентом – автором работы. 

Первая глава   носит общетеоретический  характер. В ней рассматриваются 

работы отечественных и зарубежных авторов, связанные с изучением теории и практики 

анализируемых в работе проблем и возможных направлений их решения, дается их 

оценка, обосновываются собственные позиции студента. Глава служит теоретическим 

обоснованием будущих предложений студента, дает возможность определить методику 

проведения анализа изучаемой проблемы в конкретных условиях объекта исследования. 

Особое внимание следует уделить использованию максимального количества 

теоретических и методологических материалов с обязательным указанием ссылок на 

используемые источники. 

Вторая глава имеет аналитический характер. Студент не ограничивается 

констатацией фактов, а выявляет тенденции развития объекта, вскрывает недостатки и 

анализирует причины, их обусловившие, намечает пути их возможного устранения. Таким 

образом, проведенный в данной главе анализ исследуемой проблемы является базой для 

разработки конкретных предложений в третьей главе, с учетом прогрессивного 

отечественного и зарубежного опыта. От полноты и качества выполнения анализа 

непосредственно зависит обоснованность предлагаемых студентом мероприятий. 

Таким образом, проведенный в данной главе анализ исследуемой проблемы 

является базой для разработки конкретных предложений в третьей главе, с учетом 

прогрессивного отечественного и зарубежного опыта. 

От полноты и качества выполнения анализа непосредственно зависит 

обоснованность предлагаемых студентом мероприятий. 

Третья глава  является практической. В ней студент разрабатывает предложения 

по проблемам совершенствования работы исследуемого объекта в конкретном 

направлении, улучшению его характеристик, экономических показателей и т.д.  Могут 

быть предложены рекомендации технологического, экономического, методологического 

характера, например, по сферам деятельности (исходя из выбранной тематики работы). 

Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, позволяющий 

осуществить их практическое применение.  

Следует отметить, что в работе необходимо обеспечить логическую связь между 

главами и последовательное развитие основной идеи на протяжении всей работы. Объем 

основной части работы, как правило, составляет 40-45 страниц машинописного текста. Не 

должно быть диспропорции между объемами глав работы. Объем каждого параграфа 

должен быть не менее 4-5 страниц. 

Заключение. В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят 

обобщающий характер. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи работы 

полностью выполнены. Заключение завершается оценкой перспектив исследуемой 

проблемы в целом. Объем заключения составляет, примерно, 2-3 страницы. На последней 

странице заключения студент проставляет дату окончания работы и подпись. 
Список использованных источников оформляется следующим разделом,  должен 

быть оформлен в соответствии с принятыми стандартами и содержать не менее 20 
наименований литературных источников. В список включаются только те источники, 
которые использовались при подготовке работы и на которые имеются ссылки в основной 
части работы. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основную 
часть курсовой работы (таблицы, схемы, инструкции, распечатки ПЭВМ, фрагменты 
нормативных документов и т.д.). Указанный материал включается в приложения в целях 
сокращения объема основной части работы, его страницы не входят в общий объем 
работы. Обязательно прилагать материалы финансовой отчетности предприятия -  объекта 
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исследования, на основании которых определялись оценочные параметры и показатели, а 
также исходную статистическую и рыночную информацию. 

Объем приложений не ограничивается и не учитывается при определении общего 

объема работы. 

Связь приложений с текстом осуществляется с помощью ссылок со словом 

«смотреть», которое сокращается и заключается в круглые скобки, например: (см. 

приложение А). 

Список использованных источников является последним  информационным 
(справочным)  приложением к работе,  должен быть оформлен в соответствии с 
принятыми стандартами и содержать не менее 30 наименований литературных 
источников. 

В список включаются только те источники, которые использовались при 
подготовке работы и на которые имеются ссылки в основной части работы. 

Объем курсовой работы должен составлять около 25 страниц без учета 

приложений. Как правило: объем введения составляет 2-3 страницы; основная часть 

состоит из трех глав, каждая из которых включает 2-3 параграфа; объем заключения 

составляет около 2 страниц.  

Распечатанная курсовая работа сброшюровывается в следующем порядке:  

1) титульный лист;  

2) задание;  

3) отзыв руководителя;  

4) результат проверки работы на плагиат;  

5) оглавление;  

6) введение;  

7) основная часть (состоит из отдельных глав, которые разбиваются на параграфы и 

пункты);  

8) заключение;  

9) список используемых источников;  

10) приложения.  

Готовая курсовая работа, оформленная согласно изложенным требованиям и 

отредактированная, а также подписанная студентом, передается в учебный отдел. 

Оформление курсовой работы в целом как текстового документа (и в бумажном и в 

электронном виде) должно выполняться в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов». 

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги А4 (210 х 297мм.), 

выполненная в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт. через 1,5 интервала. 

Постраничные сноски оформляются шрифтом Times New Roman 10 пт через один 

интервал. При этом соблюдаются следующие размеры полей: верхнее и нижнее – 20мм, 

правое – 10мм, левое – 3мм.  

Распечатка на бумажном носителе производится только на одной стороне листа.  

Гарнитура и размеры шрифта: Times New Roman №14. При составлении таблиц 

могут использоваться шрифты меньших размеров, рекомендуемый - №12. Абзацный 

отступ основного текста – 1,25 см. Текст документа печатается через 1,5 интервал. Текст 

документа выравнивается по ширине листа. 

Номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа на расстоянии 

10мм от верхнего края листа. В курсовой работе используется сплошная нумерация 
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страниц. Вторая страница – содержание (план). Каждый структурный элемент курсовой 

работы начинается с новой страницы.  

Оформление заголовка. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. 

Заголовки структурных элементов работы (содержание, введение, заключение) 

располагают в середине строки (выравнивание по центру), без точки в конце. Каждую 

новую главу, а также введение и заключение следует начинать с новой страницы. 

Шрифт заголовков — Times New Roman, размер шрифта — 14  

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок, состоящий из 2 и более строк, 

печатается через 1 интервал. Расстояние между заголовками раздела и подраздела, а также 

между заголовком и текстом, текстом и рисунком (таблицей) – 1 межстрочный интервал. 

Главы нумеруют. Главы могут делиться на разделы и подразделы. Номер раздела 

состоит из номеров главы и номера раздела в главе (например: 1.2 (1 - номер главы, 2 - 

номер раздела), 2.5 (2 - номер главы, 5 - номер раздела) и т.д.), разделенных точкой. В 

конце номера точка не ставится. Аналогичным образом нумеруются и подразделы 

(например: 2.4.2 Анализ результатов). В нумерации после цифр идет пробел, а не 

табуляция. Заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая.  

Оформление таблиц. Таблица размещается после ссылки на неё в тексте работы. 

Допускается размещение таблицы вдоль длинной стороны листа, однако следует помнить, 

что таблицу размещают так, чтобы её можно было читать, поворачивая работу по часовой 

стрелке. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами с использованием сквозной 

нумерации. Номер ставится после слова Таблица без значка «№». На все таблицы в тексте 

приводятся ссылки с указанием слова Таблица и ее номера (например, анализ объема 

производства представлен в таблице 1). Таблица, как правило, должна иметь название, 

отражающее кратко ее содержание. Таблица и номер помещают слева над таблицей, затем 

через тире в эту же строку записывают название таблицы с заглавной буквы без точки в 

конце заголовка, например: 

Таблица  1 – Динамика показателей объема производства ОАО «ВМП «Авитек» 

 Наименование  

показателей 

Значение показателя, 

 тыс. руб. 

Темп роста, 2011 г./ 2009 г. 

 

2009 г. 2010 г. 2011 г. абс.,  тыс. 

руб. 

относ., % 

… … … … … … 

      

 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с заглавных букв, а подзаголовки граф 

– со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 

заглавной буквы, если имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При переносе таблицы 

заголовок таблицы повторять не следует. В этом случае нумеруются графы, и их 
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нумерация повторяется на следующей странице, а над таблицей размещают слова 

«Продолжение таблицы...» или «Окончание таблицы...» с указанием ее номера. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах 

измерениях, то их указывают в заголовках каждой графы. Если же все показатели в 

таблице выражены в одной и той же единице, то ее обозначение помещается в конце 

заголовка таблицы через запятую. Таблицу со всех сторон ограничивают линиями. 

При большом объеме таблицы допускается ее оформление шрифтом 10-12. 

Таблица 6 – Объем выпуска продукции предприятием ОАО «ВМП «Авитек» за 1-е 

полугодие 2011 г., тыс. руб. 

Месяц 

Объем выпуска 

продукции 

Объем выпуска 

продукции 

нарастающим 

итогом 

Процент 

выполнения плана 

по выпуску 

продукции 
План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Январь 1800 1770 1800 1770 98,33 

Февраль 1850 1865 8650 3635 99,59 

Март 1920 2010 5570 5645 101,35 

*** 

Продолжение таблицы 6 (при переносе на другую страницу) 

      

1 2 3 4 5 6 

Апрель 1910 1920 7480 7565 101,14 

Май 1870 1890 9350 9455 101,12 

Июнь  2100 2070 11450 11525 100,66 

*** 

Окончание таблицы 6 (при переносе на другую страницу) 

 

1 2 3 4 5 6 

Апрель 1910 1920 7480 7565 101,14 

Май 1870 1890 9350 9455 101,12 

Июнь  2100 2070 11450 11525 100,66 

 

Оформление графического материала (рисунка). Все иллюстрации (схемы, 

чертежи, графики) именуются рисунками. Иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Каждый рисунок должен иметь 

название, которое размещается под рисунком слева с абзаца, равного 1,27 см (например: 

Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности собственного капитала). В тексте 

курсовой работы обязательно должна быть сделана ссылка на рисунок. 

 

 

 

 

 

 

     

Р –  рентабельность собственного капитала; Т – период (годы) 

P 

T 



 45 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности СК 

 

Оформление формул. Уравнения и формулы следует выделять из текста в 

отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки (один межстрочный интервал). Если уравнение не 

умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или 

после других математических знаков с их обязательным повторением в новой строке. 

После формулы ставится запятая. Пояснения значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, как и в формуле, причем, вначале в числителе, а потом в 

знаменателе. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с 

новой строки, первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Пример оформления формулы: 

СК

ЧП
Рск  , 

(1) 

где  Рск  - рентабельность собственного капитала; 

 ЧП - чистая прибыль за период; 

   СК - среднегодовая сумма собственного капитала.  
 

Формулу размещают в середины страницы. Формулы нумеруют сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Номер заключают в круглые скобки и ставят на 

уровне формулы, отступая 20 мм от правого края листа. 

СК

ЧП
Рск  , 

(2) 

где  Рск  - рентабельность собственного капитала; 

 ЧП - чистая прибыль за период; 

   СК - среднегодовая сумма собственного капитала.  
 

Формулу размещают в середины страницы. Формулы нумеруют сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Номер заключают в круглые скобки и ставят на 

уровне формулы, отступая 20 мм от правого края листа. 

Оформление перечисления. Перечисление на первом уровне оформляется по 

одному из двух вариантов. 

Вариант 1 

Основными функциями финансового анализа являются: 

- объективная оценка финансового состояния объекта анализа; 

- выявление факторов и причин достигнутого состояния; 

- выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и 

повышения эффективности всей хозяйственной деятельности. 

Вариант 2 

Основными функциями финансового анализа являются: 

а) объективная оценка финансового состояния объекта анализа; 

б) выявление факторов и причин достигнутого состояния; 

в) выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и 

повышения эффективности всей хозяйственной деятельности. 

Перечисление на втором уровне оформляется следующим образом: после пункта 

первого уровня ставится двоеточие; перечисление допускается только через цифры со 

скобками. 
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Пример. 

б) внешние обязательства предприятия подразделяются на: 

1) долгосрочные; 

2) краткосрочные. 

- внешние обязательства предприятия подразделяются на: 

1) долгосрочные; 

2) краткосрочные. 

 

Оформление цитат. Цитаты должны применяться тактично по принципиальным 

вопросам и положениям. Употребление двух и более цитат подряд не рекомендуется. 

Цитировать авторов необходимо только по их произведениям. Когда источник не 

доступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, опубликованной в каком-

либо другом издании. В этом случае ссылке должны предшествовать слова: Цит. по кн.:, 

Цит. по ст.: Например: Цит. по кн.: Шимони К. Физическая электроника. - М., 1977. С.52 

При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты источнику. 

Допустимы лишь следующие отклонения:  

- могут быть модернизированы орфография и пунктуация по современным 

правилам, если это не индивидуальная орфография или пунктуация автора;  

- могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при 

условии, что, во-первых, мысль автора не будет искажена пропуском, во-вторых, этот 

пропуск будет обозначен многоточием.  

Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно берутся в кавычки. 

Кавычки не ставят в стихотворной цитате, выключенной из текста, в цитате, взятой 

эпиграфом к книге или статье, в перефразированной цитате. На каждую цитату, 

оформленную в кавычках или без кавычек должна быть дана библиографическая ссылка. 

Применение чужих идей, фактов, цитат без ссылки на источник заимствования является 

нарушением авторского права и расценивается как плагиат. 

 

Оформление библиографических ссылок. Указание источника заимствования 

может осуществляться следующими способами: 1) указание источника непосредственно в 

тексте; 2) отсылка к списку литературы, помещаемому в конце работы (затекстовая 

ссылка). 

Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об 

анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический список или они 

являются частью основного текста. Описание в подобных ссылках содержит имя автора и 

заглавие, которое заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте 

издания, издательстве и годе издания. 

«Ценный материал, уместно сочетающий общетеоретичесую сущность и практику 

применения финансовых вычислений, содержит книга Ван Хорна и Джеймса К. Ваховича « 

Основы финансового менеджмента» (Пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2001)».  

Ссылка может быть и неполной: «...В изданном в 1998 году учебнике проф. 

Ю.Брикхема «Энциклопедия финансового менеджмента» рассматриваются такие 

специфические проблемы...»  

Под затекстовыми ссылками понимается указание источников цитат с отсылкой к 

пронумерованному списку литературы, помещаемому в конце работы. Ссылка на 

источник в целом оформляется в виде номера библиографической записи, который 

ставится после упоминания автора или коллектива авторов либо цитаты из работы, 

например: 

«И.А. Бланк [18] наиболее важными проблемами в отечественной практике 

финансового анализа считает...» 
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Ссылка на определенные фрагменты источника отличается от предыдущей 

указанием страниц цитируемого документа, например: 

«В.В. Ковалев [25. С. 201-202] определяет следующие факторы повышения уровня 

финансовой рентабельности…» 

Применяется и комбинированная ссылка, когда необходимо указать страницы 

цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников:  

«Как видно из исследований [6; 7. С .4-9; 9. С. 253]...» 

Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое рядом авторов 

либо аргументируемое в нескольких работах одного и того же автора, то следует отметить 

все порядковые номера источников, которые разделяются точкой с запятой:  

«Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] установлено, что...» 

 

Список используемых источников (библиографический список) является 

существенной частью курсовой работы, отражающей самостоятельную творческую 

работу автора. Основное требование к составлению списка использованных источников – 

единообразное оформление и соблюдение «ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

В список не включаются те источники, на которые нет ссылок в основном тексте и 

которые фактически не были использованы при подготовке курсовой работы.  

Список литературы целесообразно формировать по блокам с указанием выходных 

данных в следующей последовательности: 

а) законодательные материалы и нормативные документы: Конституция РФ; 

Федеральные законы; Указы и распоряжения Президента РФ, Постановления 

правительства РФ; нормативные акты субъектов РФ; акты министерств и ведомств; 

решения органов местного самоуправления (формируется в указанной 

последовательности); 

б) экономическая учебная и специальная литература (по алфавиту); 

в) диссертации, авторефераты диссертаций, отчёты о НИР (по алфавиту); 

г) материалы периодических изданий (по алфавиту); 

д) статистические материалы, справочники (по хронологии); 

е) электронные ресурсы (по алфавиту); 

ж) материалы практики, архивные документы (по хронологии). 

В работе разрешается использовать экономическую учебную и специальную 

литературу, не превышающую пятилетний период с года издания до момента написания 

ВКР, а материалы периодических изданий не превышающие 3-х летний период. При 

наличии в ВКР исторического материала в списке литературы могут присутствовать 

источники более ранних сроков издания. 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами без точки и 

печатать с абзацного отступа. 

Если источники, подпадающие под тот или иной блок, отсутствуют, то данный 

блок опускается. Примеры оформления источников в списке литературы представлены в 

приложении Д. 

Список использованных источников имеет общую нумерацию, т.е. каждый источник 

имеет свой номер, который указывается в ссылке на странице курсовой работы. 

При указании в основном тексте источника, страница источника заключается в 

квадратную скобку. Например: [5, с. 45], что означает: 5 источник, 45 страница. 

Размещать ссылки на литературный источник в нижней части страницы не следует. Там 

можно разместить примечания, оформляемые как сноска. 
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Список использованных источников  - последнее  информационное (справочное)  

приложение к курсовой работе (п. 4.3.6 ГОСТ). В списке источникам присваивают 

порядковые номера (нумерация сквозная) и их располагают в следующем порядке: 

1. Нормативная документация  

Законодательные источники в списке располагаются  в хронологическом порядке в 

соответствии с юридическим статусом - федеральные законы, акты Президента РФ, акты 

Правительства РФ, законы Кировской области, решения и распоряжения областной и 

городской думы, областной и городской администрации. 

Нормативные документы одного статуса располагаются в обратной хронологической 

последовательности. 

2. Научная литература, в том числе научные статьи в периодических изданиях 

3. Справочная литература 

4. Учебная литература 

Рекомендуемое количество источников - не менее 30.  При формировании списка 

необходимо обращать внимание на год издания источника (не ранее 2000 г. изд.). Кроме 

того, в списке обязательно должны содержаться источники года выпуска, 

соответствующего периоду написания и защиты курсовой работы. 

Схема библиографического описания источника: 

Статья одного автора записывается следующим образом: 

Ф.И.О. автора. Название статьи / И.О.Ф. автора // Название издания. – 

Год издания. - № издания. 

Пример: Газарян А.В. Значение анализа финансового состояния предприятия для 

выводов в аудиторском заключении / А.В. Газарян // Бухгалтерский учет. – 2001. - №7. 

Статья двух и более авторов записывается следующим образом: 

Ф.И.О. первого автора. Название статьи / И.О.Ф. первого автора, И.О.Ф. 

второго автора // Название издания. – Год издания. - № издания. 

Пример: Пласкова Н. Бухгалтерская отчетность / Н. Пласкова, Д. Тойкер // 

Финансовая газета. Региональный выпуск. – 2002. - №35. 

6. Учебно-методическая литература (на русском языке в алфавитном порядке). 

Книга одного автора записывается следующим образом: 

Ф.И.О. автора. Название книги / И.О.Ф. автора. – Город: Название 

издательства, год издания. – Количество страниц (с.). 

Пример: Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. 

пособие / Г.В. Савицкая. – 6-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Новое знание, 2001. – 704 с. 

Книга двух и более авторов записывается следующим образом: 

Ф.И.О. первого автора. Название книги / И.О.Ф. всех авторов. – Город: 

Название издательства, год издания. – Количество страниц (с.). 

Пример: Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. 

Сайфуллин, Е.В.Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 208 с. 

Исключение составляют словари (Ф.И.О. автора упоминается один раз). 

Пример: Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Книжный мир, 2003. - 860 с.  

Книга под редакцией записывается следующим образом: 

Название книги / под ред. И.О.Ф. редактора. – Город: Название издательства, 

год издания. – Количество страниц (с.). 

Пример: Экономика предприятия: учебное пособие / под.ред. О.И. Волкова. – М., 

1997. – 478 с. 

Описание документа, взятого из Интернет-источника, состоит из двух частей. В 

первой части указывается автор и заглавие документа (статьи, программы, методической 

разработки, сценария), а во второй - адрес сайта в Интернете, на котором размещен 

документ. 

   !!!  

  !!!!  

   !!!  

  !!!!  

  !!!!  
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Автор. Заглавие (название) документа // www.ru. — Интернет-адрес сайта, откуда 

был взят документ 

Оформление приложений. В приложения обычно выносятся организационные, 

плановые и бухгалтерские документы исследуемой организации, новые разработанные 

организационные документы (положения о подразделениях, должностные инструкции, 

логико-информационные схемы и т.д.), листинги (распечатки) разработанных программ. 

Все приложения располагаются в определенной последовательности  - в порядке 

ссылок на них в тексте курсовой работы.  

Готовая курсовая работа, оформленная согласно изложенным требованиям и 

отредактированная, а также подписанная студентом, передается в учебный отдел для 

рецензирования преподавателем. 
Подготовка к защите 
Просмотрев курсовую работу, преподаватель дает свое разрешение на допуск к 

защите в форме письменной рецензии. В случае нарушения студентом требований 

руководителя при написании работы, а также при обнаружении заимствований из работ, 

защищенных ранее, курсовая работа не допускается к защите, а руководитель 

представляет аргументацию своего решения в письменном виде. 

Текст рецензии вкладывается в папку работы. 
Защита курсовой работы  
В процессе защиты своей курсовой работы студент делает доклад 

продолжительностью 3-5 минут, который должен быть предварительно им подготовлен. 

Лучшее впечатление производит доклад в форме пересказа без зачтения текста, которым 

следует пользоваться только для уточнения цифрового материала. Студент должен 

свободно ориентироваться в своей работе. 

В докладе рекомендуется отразить: 

- актуальность темы; 

- цель курсовой работы; 

- задачи, решаемые для достижения этой цели; 

- суть проведенного исследования; 

- выявленные в процессе анализа результаты; 

- предложения практической части, обращая особое внимание на личный вклад автора; 

- дальнейшие возможные направления исследований. 

Доклад должен продемонстрировать приобретенные студентом навыки 

самостоятельной исследовательской работы, необходимые современному специалисту 

области финансового менеджмента. 

При подготовке доклада следует внимательно ознакомиться с рецензией. Особое 

внимание следует уделить отмеченным в них замечаниям и заранее подготовиться к 

ответу на них. 

Преподаватель дает общую оценку защиты, принимая во внимание ряд факторов: 

содержание и оформление работы; содержание рецензии, доклад студента; ответы 

студента на дополнительные вопросы. 

 

Содержание тем курсовых работ 

 

ТЕМА 1.    Эволюция финансов в процессе развития товарно-денежных отношений 

Теоретическую главу работы следует построить таким образом, чтобы в одном из 

параграфов рассмотреть и проанализировать эволюцию товарно-денежных отношений, а 

также этапы формирования финансов в процессе их развития. Особое внимание 

необходимо уделить описанию истории возникновения и развития государства во 
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взаимосвязи с финансовыми отношениями, а также изменению качества финансовых 

отношений в результате изменения роли государств в национальных хозяйствах. 

Содержание этого вопроса в разных работах не должно повторяться, поскольку 

студенты вправе выбрать: 

разные исторические периоды развития финансов (от момента возникновения 

государства вплоть до XXI в.); 

разные национальные хозяйственные системы (в Северной или Южной Америке, в 

Западной или Восточной Европе; США или Великобритании; СССР или Российской 

Федерации и т.п.). 

Роль государства также может рассматриваться по-разному: либо теоретический 

аспект развития данного института, либо исторический аспект изменения его функций, а 

следовательно, и роли финансов, их опосредующих. 

Кроме того, следует рассмотреть финансы в системе денежных отношений, а также 

финансовые потоки и их характеристику. 

Можно менять содержание теоретической части работы и в зависимости от 

использования финансовых аспектов содержания таких дисциплин, как экономическая 

теория (макроэкономика); история экономических учений; мировая экономика; деньги, 

кредит и банки и т.п. 

Кроме того, в теоретической части работы могут быть выделены в отдельном 

параграфе проблемы, связанные с финансами и имеющие как практическое, так и 

теоретическое значение. Именно в этом случае студент должен проявить самостоя-

тельность в обосновании содержания второй главы, посвященной анализу тех двух-трех 

проблем, которые он самостоятельно поставил и описал в первой главе. Это может быть и 

проблема границ вмешательства государства в экономику (а точнее, доли государства в 

производимом в национальной экономике валовом внутреннем продукте), и проблема 

денежного хозяйства, связанная с финансами и их спецификой в российской экономике 

переходного периода и т.п. 

Вторую главу также целесообразно разбить на два-три параграфа, которые должны 

содержать анализ конкретных проблем, описание финансовых показателей и выводы 

относительно положительного или отрицательного воздействия тех или иных аспектов 

финансов на национальную хозяйственную систему. Именно в этой части, используя 

знания, полученные по макроэкономике и статистике, целесообразно дать сравнительный 

анализ динамики таких показателей, как валовой внутренний продукт, государственные 

расходы и доходы, объем промышленного производства, инфляция, состояния финансов 

хозяйствующих субъектов и т.п. 

В третьей главе должны быть сформулированы предложения и рекомендации по 

разрешению проблем, выявленных в первой главе и проанализированных во второй. При 

желании содержание второй и третьей глав могут быть совмещены в одной — второй 

главе. Но в любом случае анализ данных и выделение проблем, а также обоснование 

предложений по их разрешению должны присутствовать в любой работе, независимо от 

количества в ней глав и параграфов. 

Заключение должно быть сформулировано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы. Следует дать логичное изложение конкретных выводов, 

раскрывая их содержание по работе в целом (по каждой главе КР). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схема развития товарно-денежных и 

финансовых отношений, структура функций государства и общественных благ; 

аналитические данные (таблицы, схемы, графики) о роли государственного сектора в 

экономической и финансовой системах, характеризующие эффективность 

государственных финансов. 

 

ТЕМА 2.   Сущность финансов — специфической экономической категории 
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Теоретическую главу работы следует построить таким образом, чтобы описать 

эволюцию теоретических взглядов на содержание категории «финансы», обосновать ее 

взаимосвязь с другими категориями (кредитом, ценами), рассмотреть состав денежных 

отношений, которые относятся к финансовым, дать определение понятия «финансовые 

ресурсы». 

Кроме того, целесообразно выделить специфические признаки и состав финансовых 

отношений, дать понятие финансов, обосновать необходимость, причины возникновения 

и закономерности развития финансовых отношений. 

Аналитическая часть должна быть посвящена динамике таких финансовых 

показателей, как валовой внутренний продукт по доходам и расходам, изменение в его 

составе доходов и расходов государства, например, России за все 90-е годы, включая год 

написания курсовой работы. Результатом анализа должны стать оценка роли 

государственных финансов в формировании финансовых ресурсов страны и выделение 

2—3 финансовых проблем современной России. 

Разрешению поставленных в аналитической части работы проблем необходимо 

посвятить последнюю часть КР. Для этого следует выделить несколько элементов 

финансового механизма (финансовое обеспечение, регулирование, законодательство, 

управление финансами и финансовый контроль), из которых надо выбрать наиболее 

приемлемые в качестве инструментов воздействия на социально-экономические процессы 

в стране. 

Заключение должно быть сформулировано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы и должно содержать не просто общие выводы по проблеме, а их 

конкретную формулировку, самостоятельное описание, соответствующее логике 

изложение материала всей КР, с раскрытием их сути (по каждой главе, входящей в 

работу). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы финансовых потоков, структуры 

финансовых отношений и финансовых ресурсов. Целесообразно было бы рассмотреть 

структуру централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) должны описывать динамику 

структурных элементов финансовых потоков и финансовых ресурсов, изменение 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в их взаимосвязи и 

взаимозависимости с целью сопоставления их трендов с динамикой макроэкономических 

параметров национального хозяйства. 

 

ТЕМА 3.   Роль финансов в процессе воспроизводства валового внутреннего продукта 

и национального дохода 

Теоретическая часть работы должна быть посвящена содержанию категории 

финансов и обоснованию их функций в национальной хозяйственной системе. 

Необходимо обозначить взаимосвязи финансов с такими категориями, как деньги, цена, 

кредит, стоимость активов на финансовых рынках. Переходя к аналитической части, 

целесообразно было бы адаптировать макроэкономическую модель воспроизводства 

(простого, расширенного или суженного) к описанию финансовых взаимосвязей в 

закрытой экономической системе (в которой подавляющая часть ВВП потребляется 

внутри страны). Речь может идти, например, о применении макроэкономического 

тождества к анализу государственных расходов. 

В результате можно логично выстроить рассуждения о проблемах финансирования 

простого, расширенного и суженного воспроизводства ВВП и НД, привлекая для 

иллюстрации динамику статистических данных по любой стране (России, США, 

Германии и т.п.). 

Последняя часть КР должна содержать рекомендации об основных направлениях 

разрешения названных выше проблем, обоснование финансовых инструментов 



 52 

стабилизации социально-экономических процессов в стране (Российской Федерации, 

США, Германии и т.п.), характеризующих эффективность государственных финансов. 

Заключение должно быть сформулировано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы и должно содержать не просто общие выводы по проблеме, а их 

конкретную формулировку, самостоятельное описание, соответствующее логике 

изложения материала всей КР, с раскрытием их сути (по каждой главе, входящей в 

работу). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы простого, расширенного и 

суженного воспроизводства ВВП, структуры ВВП по расходам и доходам; аналитические 

данные (таблицы, схемы, графики) по динамике финансовых ресурсов, их составляющих; 

расчетные данные по степени взаимовлияния этих показателей, а также по эффективности 

финансовых ресурсов (например, Российской Федерации, США, Германии и т.п.). 

 

ТЕМА 4.   Особенности национальной системы финансов 

Первая глава работы должна быть посвящена теоретическому описанию 

национальной финансовой системы, ее элементов и структуры. Необходимо обратить 

внимание на факторы, под влиянием которых меняются взаимосвязи между таким элемен-

тами финансовой системы, как государственные (общественные) финансы, финансы 

коммерческих и некоммерческих организаций, финансы домашних хозяйств. 

Справедливость полученных заключений целесообразно проиллюстрировать на 

конкретном примере. При этом нет необходимости рассматривать все западные или 

восточноевропейские страны, можно остановиться на какой-либо одной национальной 

финансовой системе — США, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии или 

постсоциалистической страны. Можно также сделать сравнительный анализ финансовых 

систем двух или более стран или их места в международной финансовой системе. 

Возможен и иной подход, когда в первой главе рассматривается эволюция национальной 

финансовой системы на примере одной страны. В любом случае результаты первой главы 

должны быть дополнены динамикой статистических данных, описывающих как 

состояние финансовой системы в целом, так и каждого ее элемента в отдельности. Их 

глубокий анализ должен быть нацелен на обоснования тех проблем, которые были 

поставлены в теоретической части КР. Данные (с периодом в 3—4 года) должны быть 

репрезентативны и доведены до года написания курсовой работы применительно к 

России и до года, предшествующего написанию курсовой работы, применительно к 

западным странам и мировой финансовой системе. В итоге обосновывается 

приоритетность 2—3 современных проблем, решение которых должно быть обозначено в 

последней части работы с обоснованием выбора наиболее эффективных для этого 

инструментов. 

Заключение должно быть сформулировано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы и должно содержать не просто общие выводы, а их конкретное 

изложение, самостоятельно описанное, соответствующее логике изложения материала 

всей КР, с раскрытием их сути (по каждой главе, входящей в работу). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы структуры финансовой системы, 

взаимосвязей ее элементов как между собой внутри страны, так и с элементами мировой 

финансовой системы; аналитические данные (таблицы, схемы, графики), описывающие 

динамику показателей развития финансовой системы и изменения роли ее элементов в 

стране и международных финансовых отношениях, а также расчеты сравнительной 

эффективности национальных финансовых систем. 

 

ТЕМА 5.   Закономерности развития централизованных финансов 

Первая глава работы должна быть посвящена теоретическому описанию 

государственных финансов. Следует обратить внимание на различные термины в 
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отношении централизованных финансов: общественные, публичные финансы, финансы 

общественного сектора, финансы государственного сектора и т.п. Необходимо описать 

подходы к выделению элементов и структуры централизованных финансов. 

Целесообразно обратить внимание на факторы, под влиянием которых меняются 

взаимосвязи между составными элементами государственных финансов по мере 

превращения самого государства в хозяйствующий субъект, вынужденный вступать в 

конкуренцию за долю ВВП с другими национальными экономическими агентами: 

домашними хозяйствами, фирмами и финансовыми институтами. 

Необходимо описать особенности внебюджетных (специальных) фондов, источники 

их образования и использования, а также государственный кредит на примере конкретной 

страны или международной финансовой системы. При этом нет необходимости 

рассматривать все западные или восточноевропейские страны, а целесообразно 

остановиться на какой-либо одной системе государственных финансов — США, 

Великобритании, ФРГ, Франции, Японии либо одной из переходных экономик. 

Переход к аналитической части работы должен быть обоснован. Приводимые в ней 

данные 3—4-летней давности должны быть репрезентативными и доведены до года 

написания курсовой работы применительно к России или до года, предшествующего 

написанию курсовой работы, применительно к западным странам и мировой финансовой 

системе. В результате следует выделить 2—3 проблемы развития централизованных 

финансов, разрешению которых и должна быть посвящена третья глава. При этом надо 

обратить внимание на обоснование выбора наиболее эффективных инструментов для 

решения поставленных проблем. 

Заключение должно быть сделано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы; в нем должно быть дано логичное изложение конкретных 

выводов, отражающих суть работы в целом (каждой главы, входящей в КР). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы структуры государственных 

финансов, взаимосвязей ее элементов между собой внутри страны и с элементами 

мировой финансовой системы; аналитические данные (таблицы, схемы, графики), 

описывающие динамику государственных финансов и изменение роли ее элементов в 

страновом и международном аспектах, а также расчетные данные сравнительной 

эффективности национальных систем государственных финансов. 

 

ТЕМА 6.    Место финансов хозяйствующих субъектов в национальной 

финансовой системе 

Первая глава работы должна быть посвящена теоретическому описанию 

негосударственных финансов: негосударственных организаций (предприятий, фирм), а 

также домашних хозяйств. Необходимо рассмотреть подходы к выделению элементов и 

структуры децентрализованных финансов. Следует обратить внимание на факторы, под 

влиянием которых меняются взаимосвязи между составными элементами 

децентрализованных финансов по мере формирования государства всеобщего 

благосостояния, в котором все основные экономические агенты, включая государство, 

становятся социальными партнерами. 

Важно правильно описать финансовые потоки между фирмами, финансовыми 

институтами и домашними хозяйствами как по горизонтали, так и по вертикали, на 

примере конкретной страны (РФ, западной или восточноевропейской) или международ-

ной финансовой системы. 

Переход к аналитической части работы должен быть обоснован. Приводимые в ней 

данные 3—4-летней давности должны быть репрезентативными и доведены до года 

написания курсовой работы применительно к России и до года, предшествующего 

написанию курсовой работы, применительно к западным странам. В результате следует 

выделить 2—3 проблемы развития децентрализованных финансов, решению которых 
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будет посвящена последняя глава КР. В ней должен быть обоснован выбор финансовых 

инструментов, наиболее эффективных для успешного разрешения сформулированных 

выше проблем. 

В заключении, в полном соответствии с содержанием представленной работы, 

должны быть логично изложены выводы, отражающие суть как работы в целом, так и 

каждой отдельной ее главы. 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы структуры негосударственных 

финансов, взаимосвязей ее элементов между собой внутри страны; аналитические данные 

(таблицы, схемы, графики), описывающие динамику децентрализованных финансов и 

изменение роли негосударственных организаций (предприятий, фирм), финансовых 

институтов и домашних хозяйств в национальном хозяйстве, а также расчетные данные 

сравнительной эффективности национальных систем децентрализованных финансов. 

 

ТЕМА 7.   Мировые финансы: особенности взаимодействия с национальными 

финансовыми системами 

Первая глава работы должна быть посвящена теоретическому описанию 

международной финансовой системы, ее элементов и структуры. Необходимо обратить 

внимание на факторы, под влиянием которых формируются взаимосвязи между таким 

элементами мировых финансов, как национальные финансовые системы, финансы 

транснациональных корпораций, транснациональных банков и небанковских институтов 

финансового рынка, а также проиллюстрировать справедливость полученных заключений 

на примере конкретной структуры в рамках международной финансовой системы. 

При этом нет необходимости рассматривать все возможные взаимосвязи западных 

или восточноевропейских стран в рамках международной финансовой системы, 

целесообразно остановиться на специфике глобализации какой-либо одной национальной 

финансовой системы: США, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии. Можно, в качестве 

альтернативы, рассмотреть одну из переходных экономик. 

Вторая глава должна быть посвящена анализу статистических данных развития 

международной финансовой системы и ее составляющих, как развитие теоретических 

проблем первой главы. Данные 3—4-летней давности должны быть репрезентативными и 

доведены до года написания курсовой работы применительно к России идо года, 

предшествующего написанию курсовой работы, применительно к западным странам и 

мировой финансовой системе. В результате должны быть выявлены 2—3 проблемы 

современного развития мировых финансов, разрешению которых будет посвящена третья 

глава. В ней же должны обосновываться наиболее эффективные инструменты разрешения 

поставленных выше проблем. 

Заключение должно быть сделано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы; в нем должно быть дано логичное изложение конкретных 

выводов, отражающих суть работы в целом (каждой главы, входящей в КР). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы структуры мировой финансовой 

системы, взаимосвязей ее элементов; аналитические данные (таблицы, схемы, графики), 

описывающие динамику показателей мировой финансовой системы и изменение роли ее 

элементов, а также расчетные данные относительно роли финансов в глобализации 

экономических отношений, остроты противоречий международных и национальных 

финансовых интересов. 

 

ТЕМА 8.    Роль бюджета в национальной экономической системе 

Теоретическую главу работы следует построить таким образом, чтобы описать 

социально-экономическое содержание понятия «бюджет» как «системы императивных 

денежных отношений», как «финансового плана страны», как «централизованного 
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денежного фонда государства», показать бюджетные классификации, их виды и 

назначение, а также проанализировать функции бюджета как экономической категории. 

Кроме того, в работе следует проиллюстрировать важную экономическую, 

социальную и политическую роль бюджета в национальной хозяйственной системе, 

отразить особенности его формирования и закономерности развития на примере либо 

России, либо другой восточноевропейской или западной страны. 

В аналитической части целесообразно рассмотреть особенности бюджета, изменение 

его роли в макроэкономической системе конкретной страны. При этом следует сочетать 

описательный аспект его эволюции с анализом воздействия бюджетных параметров на 

показатели социально-экономического развития национального хозяйства. Необходимо 

выделить 1 — 2 проблемы бюджета, которые тормозят социально-экономическое 

развитие страны, например, недостаток бюджетных доходов для финансирования 

расходов бюджета, механизм резервирования доходов для финансирования 

государственных расходов, проблема профицита и механизма его распределения и т.п. 

Каждая из проблем должна быть квалифицированно описана с помощью динамики 

макроэкономических и бюджетных показателей (за 3—4 года, включая год написания 

работы для РФ, и 3—4 года, включая предшествующий году написания курсовой работы 

для всех других стран) с использованием статистических приемов и эконометрических 

методов анализа. Только на этой основе можно сделать глубокие выводы и поставить 

основные проблемы, которые требуют немедленного разрешения. 

Именно их разрешению должна быть посвящена последняя часть работы, в которой 

следует обосновать собственные предложения (по возможности, основанные на расчетах) 

или проанализировать адекватность официальных предложений (только опубликованных 

в прессе) для быстрого и эффективного решения обозначенных в аналитической части 

проблем. 

Заключение должно быть сформулировано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы. Следует дать логичное изложение конкретных выводов, 

раскрывая их содержание по работе в целом (по каждой главе, входящей в работу). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы места бюджета в 

макроэкономике, его влияния на макроэкономические параметры национальной 

хозяйственной системы. Целесообразно было бы использовать математические 

зависимости, позволяющие рассчитать и сравнить эффективность государства на примере 

его макроэкономической отдачи. Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) 

должны описывать динамику бюджетных параметров в сравнении с показателями 

макроэкономического развития. 

 

ТЕМА 9.    Принципы бюджетного устройства в федеративных и унитарных 

государствах 

Теоретическую главу работы следует построить таким образом, чтобы раскрыть 

содержание понятий «бюджетное устройство», «бюджетная система», представить их 

структуры и закономерности формирования и изменения, показать закономерности 

бюджетного устройства в федеративных и унитарных государствах, описать эволюцию 

теоретических подходов к обоснованию факторов, под влиянием которых в национальной 

хозяйственной системе возникает уникальное сочетание принципов централизма и 

децентрализма в организации межбюджетных отношений. Далее целесообразно 

представить теоретические трактовки моделей бюджетного федерализма и описать 

особенности известных моделей бюджетного федерализма. 

После теоретической постановки проблемы бюджетного устройства следует 

логично обосновать необходимость его адекватного правового обеспечения. 

В аналитической части целесообразно рассмотреть особенности бюджетного 

устройства в той или иной западной или восточноевропейской стране. В этом случае 
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следует сочетать описательный аспект этапов формирования бюджетного устройства в 

государстве с анализом его влияния на показатели социально-экономического развития 

национального хозяйства. Следует выделить 1—2 проблемы бюджетного устройства, 

которых тормозят экономическое развитие страны, например, отсутствие мотивации у ни-

жестоящих (субнациональных) органов власти к формированию условий для ускоренного 

развития регионов, или расхождение интересов центра и территорий в исполнении 

бюджетных параметров и т.п. Для этого необходимо подобрать динамику макро-

экономических и финансовых показателей (за 3—4 года, включая год написания работы, 

для РФ, и 3—4 года, включая год, предшествующий году написания курсовой работы, для 

любой другой страны), описывающих эти проблемы, сделать целостный анализ их 

динамики, взаимообусловленности. На этой основе целесообразно обосновать выводы и 

поставить основные проблемы. 

Именно их разрешению должна быть посвящена последняя часть работы, в которой 

следует обосновать собственные предложения (по возможности, основанные на расчетах) 

или проанализировать адекватность официальных предложений (только опубликованных 

в прессе) для быстрого и эффективного решения обозначенных в аналитической части 

проблем. 

Заключение должно быть сформулировано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы и должно содержать не просто общие выводы, а их конкретное 

изложение, самостоятельно описанное, соответствующее логике изложения материала 

всей КР, с раскрытием их сути (по каждой главе, входящей в работу). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы бюджетного устройства в 

унитарных и федеративных государствах, теоретически возможные варианты этого 

устройства. Целесообразно было бы использовать математические зависимости, позволя-

ющие рассчитать и сравнить эффективность различных моделей бюджетного устройства. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) должны описывать динамику 

отдельных элементов финансовых потоков в макроэкономике в сопоставлении с 

изменением макроэкономических показателей. На основе полученных расчетов следует 

дать обоснование выбора того или иного варианта бюджетного устройства 

применительно к специфике той или иной страны. 

 

ТЕМА 10. Бюджетное устройство в Российской Федерации и основные направления 

его совершенствования в среднесрочной перспективе 

Теоретическую главу работы следует построить таким образом, чтобы научно 

обосновать содержание понятий «бюджетное устройство» и «бюджетная система», 

связать их с конкретной моделью бюджетного федерализма в РФ, описать эволюцию 

межбюджетных отношений с целью обоснования специфического сочетания принципов 

централизма и децентрализма в организации межбюджетных отношений в современной 

России (в год написания курсовой работы). 

В аналитической главе можно поставить 2—3 проблемы организации бюджетного 

устройства, или бюджетной системы, или бюджетного федерализма в РФ и описать их с 

помощью анализа динамики бюджетных параметров за 3—4 года, включая год написания 

курсовой работы. Например, можно рассмотреть 2—3 принципа организации бюджетной 

системы в РФ, подобрать соответствующие статистические данные по состоянию 

консолидированного бюджета и сделать их полноценный анализ на предмет выявления 

адекватности правовых норм, закрепленных в Бюджетном кодексе РФ, практике их 

реализации. 

На этой основе необходимо сделать самостоятельные выводы и поставить основные 

проблемы. 

Именно их разрешению должна быть посвящена последняя часть работы, в которой 

следует обосновать собственные предложения (по возможности, основанные на расчетах) 
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или проанализировать адекватность официальных предложений (только опубликованных 

в прессе) для быстрого и эффективного решения обозначенных в аналитической части 

проблем. 

Приветствуется анализ конкретного современного материала по практике 

функционирования субъекта РФ или муниципалитета, собственно как и 

соответствующего органа, его представляющего. В остальном логика изложения 

аналитической части и выводов по ней остается такой же, как и в начале темы. 

Заключение должно быть сделано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы; в нем должно быть дано логичное изложение конкретных 

выводов, отражающих суть работы в целом (каждой главы, входящей в КР). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы бюджетного устройства и 

бюджетной системы в СССР и в РФ, модель бюджетного федерализма в РФ и структурное 

изложение ее изменений. Целесообразно было бы использовать математические 

зависимости, позволяющие рассчитать и сравнить эффективность различных моделей 

бюджетного федерализма. Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) должны 

описывать динамику доходов и расходов бюджетной системы, показателей дефицита и 

профицита. Эти статистические параметры должны быть сопоставлены с макроэко-

номическими показателями развития хозяйственной системы. На основе полученных 

расчетов следует дать обоснование выбора того или иного варианта организации 

межбюджетных отношений в РФ. 

Ниже приводятся темы курсовых работ (темы 11—16), которые должны быть 

структурированы студентами самостоятельно по аналогии со структурой работы по теме 

10 и отвечать тем же требованиям. 

ТЕМА 11. Особенности распределения полномочий по расходам между уровнями 

бюджетной системы РФ 

ТЕМА 12. Особенности распределения доходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы РФ 

ТЕМА 13. Механизм формирования доходов/ расходов консолидированного бюджета РФ 

ТЕМА 14. Бюджетный дефицит и методы его покрытия 

ТЕМА 15. Бюджетный профицит и механизм его распределения 

ТЕМА 16. Особенности российского бюджетного федерализма 

ТЕМА 17. Характеристика налоговых доходов бюджета 

Теоретическую главу работы следует построить таким образом, чтобы теоретически 

обосновать содержание понятия «бюджет», описать экономическое содержание 

бюджетных доходов, выделить принципы их классификации, состав и структуру, особо 

выделить налоговые и неналоговые доходы, описать их структуру и особенности 

формирования. 

В этой же главе можно описать изменение структуры бюджетных доходов на 

примере одной страны по выбору — РФ, любой восточноевропейской или западной, — а 

также факторы, которые предопределяют эту динамику; можно провести сравнительный 

анализ изменения бюджетных доходов РФ (или любой другой страны с развитой либо 

переходной экономикой). 

Кроме того, в работе следует проиллюстрировать важную экономическую, 

социальную и политическую роль доходов бюджета в национальной хозяйственной 

системе, а также особенности их формирования и закономерности развития на конкрет-

ном примере. 

В аналитической части целесообразно рассмотреть особенности доходов бюджета, 

изменение структуры налоговых и неналоговых доходов. При этом следует сочетать 

описательный подход с анализом воздействия бюджетных доходов на показатели 

социально-экономического развития национального хозяйства. Необходимо выделить 1—

2 проблемы формирования доходов бюджета, которые тормозят экономическое развитие 
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страны, например, высокий уровень косвенных (прямых) доходов, низкий уровень 

национального дохода, отрицательное воздействие налогов на инвестиционный процесс в 

стране и т.п. 

Каждая из самостоятельно выделенных проблем должна быть квалифицированно описана 

с помощью сопоставления динамики макроэкономических и доходных показателей 

бюджета (за 3—4 года, включая год написания работы для РФ, и 3—4 года, включая год, 

предшествующий году написания курсовой работы, для любой другой страны) с 

использованием статистических инструментов и эконометрических методов анализа. 

Только на этой основе можно сделать глубокие выводы и поставить основные с точки 

зрения студента проблемы, которые требуют немедленного разрешения. 

Именно их разрешению должна быть посвящена последняя часть работы, в которой 

следует обосновать собственные предложения (по возможности, основанные на расчетах) 

или проанализировать адекватность официальных предложений (только опубликованных 

в прессе) для быстрого и эффективного решения обозначенных в аналитической части 

проблем. 

В заключении, в полном соответствии с содержанием представленной работы, 

должны быть логично изложены выводы, отражающие суть как работы в целом, так и 

каждой отдельной ее главы. 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы взаимодействия налоговых и 

неналоговых доходов в бюджете страны, их место в финансовой системе и в ВВП, их 

влияние на макроэкономические параметры национальной хозяйственной системы. 

Целесообразно было бы использовать математические зависимости, позволяющие 

рассчитать и сравнить эффективность доходов государства на примере их 

макроэкономической отдачи. Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) должны 

описывать динамику доходных параметров бюджета в сравнении с показателями 

макроэкономического развития. 

Ниже приводятся темы курсовых работ (темы 18—20), которые должны быть 

структурированы студентами самостоятельно по аналогии со структурой работы по теме 

17 и отвечать тем же требованиям. 

ТЕМА 18. Косвенное налогообложение и формирование доходов бюджетной системы 

ТЕМА 19. Прямое налогообложение и формирование доходов бюджетной системы 

ТЕМА 20. Единый социальный налог в системе доходов консолидированного бюджета 

ТЕМА 21. Особенности современных налоговых систем 

Первую главу работы следует построить таким образом, чтобы теоретически 

обосновать сущность понятия «налоги», 

их функции и роль в формировании бюджетных доходов, принципы налогообложения. 

В этой же главе следует дать характеристику налоговой системы на примере одной 

страны по выбору — РФ, любой восточноевропейской или западной, — а также 

проанализировать факторы, которые предопределяют направления реформирования этой 

системы. Целесообразно провести сравнительный анализ налоговых систем РФ и любой 

другой страны с развитой или переходной экономикой. 

Кроме того, в работе следует проиллюстрировать важную экономическую, 

социальную и политическую роль налогов в финансовой системе, а также особенности их 

формирования и закономерности развития (на конкретном примере). 

В аналитической части целесообразно рассмотреть особенности прямых и 

косвенных налогов, закономерности изменения их структуры. При этом следует сочетать 

описательный аспект их изменения с анализом воздействия различных видов налогов на 

показатели социально-экономического развития национального хозяйства и финансовой 

системы страны. Необходимо выделить 2—3 проблемы формирования доходов бюджета, 

которые тормозят экономическое развитие страны (например, такие, как высокий уровень 

косвенных налогов, большая доля теневого бизнеса, значительная задолженность 
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хозяйствующих субъектов перед бюджетом, низкий уровень национального дохода, отри-

цательное воздействие налогов на инвестиционный процесс в стране и т.п.). 

Каждая из выделенных проблем должна быть квалифицированно описана с 

помощью сопоставления динамики налоговых и макроэкономических показателей (за 3—

4 года, включая год написания работы для РФ, и 3—4 года, включая год, пред-

шествующий году написания курсовой работы, для любой другой страны) с 

использованием статистических инструментов и эконометрических методов анализа. 

Только на этой основе можно сделать достаточно глубокие обобщения и выявить 

основные проблемы, которые требуют немедленного разрешения. 

Именно их разрешению должна быть посвящена последняя часть работы, в которой 

следует обосновать собственные предложения (по возможности, основанные на расчетах) 

или проанализировать адекватность официальных предложений (только опубликованных 

в прессе) для быстрого и эффективного решения обозначенных в аналитической части 

проблем. 

Заключение должно быть сформулировано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы и должно содежать не просто общие выводы, а их конкретное 

изложение, самостоятельно описанное, соответствующее логике изложение материала 

всей КР, с раскрытием их сути (по каждой главе). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы структуры налоговой системы, 

взаимодействия налогов в ней, их места в финансовой системе, в бюджетной системе и в 

ВВП, их влияния на макроэкономические параметры национальной хозяйственной 

системы. Целесообразно было бы использовать математические зависимости, 

позволяющие рассчитать и сравнить эффективность косвенного и прямого 

налогообложения на примере их макроэкономической отдачи. Аналитические данные 

(таблицы, схемы, графики) должны описывать динамику налоговых доходов бюджета в 

сравнении с показателями бюджетных доходов вообще и макроэкономики в частности. 

Ниже приводится тема курсовой работы, которая должна быть структурирована 

студентами самостоятельно по аналогии со структурой работы по теме 21 и отвечать тем 

же требованиям.  

 

ТЕМА 22. Перспективы развития (или реформирования) налоговой системы РФ 

ТЕМА 23. Характеристика расходов бюджета 

Первую главу работы следует построить таким образом, чтобы теоретически 

обосновать содержание понятия «бюджет», описать экономическое содержание 

бюджетных расходов, выделить принципы их классификации, состав и структуру, особо 

выделить функциональные расходы бюджета, описать их структуру и особенности 

формирования. 

В этой же главе можно описать изменение структуры бюджетных расходов на 

примере одной страны по выбору: РФ, любой восточноевропейской или западной, — а 

также факторы, которые предопределяют эту динамику. Целесообразно провести 

сравнительный анализ изменения бюджетных расходов РФ и любой другой страны с 

развитой или переходной экономикой. 

Кроме того, в работе должна быть проиллюстрирована важная экономическая, 

социальная и политическая роль расходов бюджета в национальной хозяйственной 

системе, а также показаны особенности их финансирования и закономерности развития 

на конкретном примере. 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы структуры налоговой системы, 

взаимодействия налогов в ней, их места в финансовой системе, в бюджетной системе и в 

ВВП, их влияния на макроэкономические параметры национальной хозяйственной 

системы. Целесообразно было бы использовать математические зависимости, 

позволяющие рассчитать и сравнить эффективность косвенного и прямого 
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налогообложения на примере их макроэкономической отдачи. Аналитические данные 

(таблицы, схемы, графики) должны описывать динамику налоговых доходов бюджета в 

сравнении с показателями бюджетных доходов вообще и макроэкономики в частности. 

Ниже приводится тема курсовой работы, которая должна быть структурирована 

студентами самостоятельно по аналогии со структурой работы по теме 21 и отвечать тем 

же требованиям.  

 

ТЕМА 22. Перспективы развития (или реформирования) налоговой системы РФ 

ТЕМА 23. Характеристика расходов бюджета 

Первую главу работы следует построить таким образом, чтобы теоретически 

обосновать содержание понятия «бюджет», описать экономическое содержание 

бюджетных расходов, выделить принципы их классификации, состав и структуру, особо 

выделить функциональные расходы бюджета, описать их структуру и особенности 

формирования. 

В этой же главе можно описать изменение структуры бюджетных расходов на 

примере одной страны по выбору: РФ, любой восточноевропейской или западной, — а 

также факторы, которые предопределяют эту динамику. Целесообразно провести 

сравнительный анализ изменения бюджетных расходов РФ и любой другой страны с 

развитой или переходной экономикой. 

Кроме того, в работе должна быть проиллюстрирована важная экономическая, 

социальная и политическая роль расходов бюджета в национальной хозяйственной 

системе, а также показаны особенности их финансирования и закономерности развития 

на конкретном примере. 

В аналитической части целесообразно рассмотреть особенности функциональных 

расходов бюджета, изменение структуры расходов по экономической классификации 

бюджетных расходов. При этом следует сочетать описательный аспект их изменения с 

анализом воздействия бюджетных расходов на показатели социально-экономического 

развития национального хозяйства. Необходимо выделить 2—3 проблемы планирования 

и исполнения бюджетных расходов, которые тормозят экономическое развитие страны, в 

частности, такие, как высокая доля статьи «обслуживание государственного долга», 

«национальная оборона», «ФФПР» и т.п. 

Каждая из выделенных проблем должна быть квалифицированно описана с 

помощью сопоставления динамики макроэкономических и доходных показателей 

бюджета (за 3—4 года, включая год написания работы для РФ, и 3—4 года, включая год, 

предшествующий году написания курсовой работы, для любой другой страны) с 

использованием статистических инструментов и эконометрических методов анализа. 

Только на этой основе можно сделать достаточно глубокие обобщения и выявить 

основные проблемы, которые требуют немедленного разрешения. 

Именно их разрешению должна быть посвящена последняя часть работы, в которой 

следует обосновать собственные предложения (по возможности, основанные на расчетах) 

или проанализировать адекватность официальных предложений (только опубликованных 

в прессе) для быстрого и эффективного решения обозначенных в аналитической части 

проблем. 

В заключении, в полном соответствии с содержанием представленной работы, 

должны быть логично изложены выводы, отражающие суть как работы в целом, так и 

каждой отдельной ее главы. 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы взаимодействия расходов 

бюджета государства, их места в финансовой системе и в ВВП, их влияния на 

макроэкономические параметры национальной хозяйственной системы. Целесообразно 

было бы использовать математические зависимости, позволяющие рассчитать и сравнить 

эффективность расходов государства в сравнении с расходами предприятий и 
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организаций и домашних хозяйств путем сравнения их макроэкономической отдачи. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) должны описывать динамику 

расходных параметров бюджета в сравнении с показателями макроэкономического 

развития. 

Ниже приводятся темы курсовых работ (темы 24—27), которые должны быть 

структурированы студентами самостоятельно по аналогии с работой по теме 23. Перечень 

проблем каждой из них можно составить по разделу III Бюджетного кодекса РФ. 

ТЕМА 24. Формы расходов бюджетов 

ТЕМА 25. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций 

ТЕМА 26. Особенности бюджетного финансирования 

ТЕМА 27. Сравнительный анализ бюджетных расходов в экономической и социальной 

сферах общества 

ТЕМА 28. Роль государственного кредита в формировании бюджетных ресурсов 

государства 

Теоретическая часть работы должна быть посвящена раскрытию социально-

экономической сущности государственного кредита, следует проиллюстрировать 

необходимость госкредита и показать его роль в формировании бюджетных ресурсов 

государства. 

Важно обосновать необходимость выступления государства в качестве заемщика и 

гаранта, далее проиллюстрировать это на примере различных форм привлечения 

государством кредитных ресурсов, государственных гарантий. Особенности 

государственных займов должны быть раскрыты в процессе характеристики механизма 

эмиссии и обращения государственных ценных бумаг. 

В аналитической части целесообразно рассмотреть 2—3 проблемы, связанные с 

ролью госкредита в формировании бюджетных ресурсов, с помощью статистических 

рядов динамики финансовых показателей и данных социально-экономического развития 

национального хозяйства. В результате можно логично выстроить рассуждения о роли 

государственного кредита в воспроизводственном процессе на примере любой страны — 

России, США, Германии и т.п.       

Именно их разрешению должна быть посвящена последняя часть работы, в которой 

следует обосновать собственные предложения (по возможности, основанные на расчетах) 

или проанализировать адекватность официальных предложений (только опубликованных 

в прессе) для быстрого и эффективного решения обозначенных в аналитической части 

проблем. 

Заключение должно быть сформулировано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы и должно содержать не просто общие выводы, а их конкретное 

изложение, самостоятельно описанное, соответствующее логике материала всей КР, с 

раскрытием их сути (по каждой главе, входящей в КР). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы простого, расширенного и 

суженного воспроизводства ВВП, структуры ВВП по расходам и доходам; аналитические 

данные (таблицы, схемы, графики) по динамике финансовых ресурсов, их составляющих, 

государственных кредитов и займов, госгарантий, расчетные данные по степени 

взаимовлияния этих показателей, а также по эффективности финансовых ресурсов 

(например, Российской Федерации). 

Ниже приводятся темы курсовых работ (темы 29—30), которые должны быть 

структурированы студентами самостоятельно по аналогии со структурой работы по теме 

28 и отвечать тем же требованиям. Перечень проблем каждой из них можно составить 

статьям 14—15 раздела IV Бюджетного кодекса РФ. 

ТЕМА 29. Государственные заимствования ТЕМА 30. Управление государственным 

долгом 

ТЕМА 31. Особенности социальных внебюджетных фондов 
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Теоретическая часть работы должна быть посвящена раскрытию социально-

экономической сущности внебюджетных фондов с обоснованием их классификации и 

состава. Важно описать эволюцию внебюджетных специальных фондов и показать 

изменение их роли в социально-экономической жизни общества и в реализации 

социальных функций государства. 

Далее следует остановиться на особенностях формирования внебюджетных фондов 

социального назначения в РФ, представить их классификацию. Особенности 

формирования и принципы функционирования фондов социального обеспечения реко-

мендуется проиллюстрировать на примере РФ, восточноевропейской или западной 

страны. На этой основе надо сформулировать две-три проблемы функционирования 

внебюджетных социальных фондов, которые и следует тщательно проанализировать во 

второ/й части работы. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) должны описывать динамику доходов 

и расходов социальных внебюджетных фондов государства, в сопоставлении с 

параметрами бюджетной системы. В случае их дефицитности следует проанализировать 

динамику источников финансирования дефицита за 3—4 год\, включая год написания 

курсовой работы, и сделать вы воды относительно того, адекватно ли государство 

выполняет свои социальных функции. Эти оценки должны быть сопоставлены с 

соответствующими макроэкономическими показателями. В случае РФ необходимо 

обратить внимание на механизм взимания и распределения единого социального налога. 

На основе полученных расчетов необходимо обосновать важность решения 2—3 проблем. 

Именно их разрешению должна быть посвящена последняя часть работы, в которой 

следует обосновать собственные предложения (по возможности, основанные на расчетах) 

или проанализировать адекватность официальных предложений (только опубликованных 

в прессе) для быстрого и эффективного решения обозначенных в аналитической части 

проблем. 

В заключении, в полном соответствии с содержанием представленной работы, 

должны быть логично изложены выводы, отражающие суть как работы в целом, так и 

каждой отдельной ее главы. При изложении проблем функционирования социальных 

внебюджетных фондов в РФ следует обратить особое внимание на анализ современных 

(году написания работы) концепций их реформирования. 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы организации внебюджетных 

социальных фондов, структуры их доходов и расходов, их места в финансовой системе. 

Целесообразно было бы использовать математические зависимости, позволяющие рас-

считать и сравнить эффективность различных внебюджетных социальных фондов. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) должны описывать динамику доходов 

и расходов внебюджетных социальных фондов, показателей их сбалансированности. Эти 

статистические параметры должны быть сопоставлены с макроэкономическими 

показателями. На основе полученных расчетов следует обосновать необходимость и 

возможность разрешения проблем функционирования внебюджетных социальных фондов 

государства. 

Ниже приводятся темы курсовых работ (темы 32—34), которые должны быть 

структурированы студентами самостоятельно по аналогии со структурой работы по теме 

31 и отвечать тем же требованиям. Перечень проблем каждой из них можно составить по 

главе 16 раздела IV Бюджетного кодекса РФ. 

ТЕМА 32. Пенсионный фонд РФ и его роль в финансирований социальной сферы 

ТЕМА 33. Фонд социального страхования РФ и его роль в реализации социальных 

функций государства 

ТЕМА 34. Роль Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ в 

реализации социальных функций государства 

ТЕМА 35. Место территориальных финансов в национальной финансовой системе 
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Теоретическая часть работы должна быть посвящена раскрытию социально-

экономической сущности территориальных (субнациональных) финансов в финансовой 

системе федеративного государства, описанию места территориальных финансов в 

моделях финансового федерализма. 

Далее следует изложить правовую основу территориальных финансов в РФ: 

субъектов РФ и муниципалитетов, выявить их состав, расписать структуру и выделить 

особенности их формирования. Важно обратить внимание на роль территориальных 

бюджетов и территориальных внебюджетных фондов в финансировании социальных 

функций государства. 

Можно описать эволюцию территориальных финансов в России. В заключении 

первой части следует обосновать две-три проблемы территориальных финансов РФ. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) должны описывать динамику 

финансовых показателей развития субъектов РФ и муниципалитетов по данным 

консолидированного бюджета за 3—4 года, включая год написания курсовой работы. В 

результате студент должен сделать соответствующие выводы относительно места 

территориальных финансов в финансовой системе РФ и в макроэкономике. На основе 

полученных расчетов следует самостоятельно обосновать необходимость решения 2—3 

проблем. 

Разрешению описанных во второй части проблем должна быть посвящена последняя 

часть работы, в которой следует либо обосновать собственные предложения (по 

возможности, основанные на расчетах), либо проанализировать оптимальность офици-

альных предложений (опубликованных в течение 3—4 последних лет, данные за которые 

анализируются) по решению обозначенных в аналитической части проблем. 

Заключение должно быть сделано в строгом соответствии с содержанием представленной 

работы и должно содержать логичное изложение конкретных выводов с раскрытием их 

сути по работе в целом (по каждой главе, входящей в работу). При изложении проблем 

функционирования территориальных финансов в РФ следует обратить особое внимание 

на анализ концепций их реформирования. 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы организации территориальных 

финансов в РФ, их места в финансовой системе РФ, структуры финансовых потоков 

между центром и субъектами РФ, субъектами РФ и муниципалитетами. Целесообразно 

было бы использовать математические зависимости, позволяющие рассчитать и сравнить 

эффективность территориальных финансов. Аналитические данные (таблицы, схемы, гра-

фики) должны описывать динамику межбюджетных финансовых потоков, показателей их 

сбалансированности. Эти статистические параметры должны быть сопоставлены с 

макроэкономическими показателями. На основе полученных расчетов следует обосновать 

необходимость и возможность разрешения проблем функционирования территориальных 

финансов. 

Ниже приводятся темы курсовых работ (темы 36—37), которые должны быть 

структурированы студентами самостоятельно по аналогии со структурой работ по темам 

8, 17, 27 или 35 и отвечать тем же требованиям. Перечень проблем каждой из них можно 

составить по главам 5, 6, 8, 9, 10, 11 Бюджетного кодекса РФ. 

ТЕМА 36. Роль территориальных финансов в финансовой системе РФ ТЕМА 37. Место 

муниципальных бюджетов в системе территориальных финансов 

ТЕМА 38. Содержание финансовых отношений в процессе осуществления деятельности 

организаций 

Теоретическая часть работы должна быть посвящена сущности и функциям 

финансов организаций, описанию их места в национальной финансовой системе, 

характеристике принципов функционирования финансов организаций: экономической и 

финансовой самостоятельности; самоокупаемости, рентабельности и ликвидности; 
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самофинансирования; материальной заинтересованности; материальной ответственности; 

обеспечения финансовых резервов. 

Основное внимание следует уделить взаимоотношениям организаций с бюджетной 

системой, анализу состояния их финансов. В результате необходимо выделить 2—3 

проблемы финансов российских организаций. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) должны быть подчинены 

рассмотрению этих проблем с помощью анализа динамики финансовых показателей 

организаций по данным состояния промышленного производства, динамики дебиторской 

и кредиторской задолженности российских предприятий за 3—4 года, включая год 

написания курсовой работы. В результате студент должен сделать соответствующие 

выводы относительно места финансов организаций в финансовой системе РФ и в 

макроэкономике. На основе полученных расчетов следует обосновать необходимость 

решения 2—3 проблем. 

Разрешению описанных во второй части проблем должна быть посвящена последняя 

часть работы, в которой следует либо обосновать собственные предложения (по 

возможности, основанные на расчетах), либо проанализировать оптимальность офици-

альных предложений (опубликованных в течение 3—4 последних лет, данные за которые 

анализируются) по решению обозначенных в аналитической части проблем. Необходимо 

обратить особое внимание на концепции инвестиционной и промышленной политики РФ. 

В заключении, в полном соответствии с содержанием представленной работы, 

должны быть логично изложены выводы, отражающие суть как работы в целом, так и 

каждой отдельной ее главы. 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы организации финансов 

российских организаций, структуры денежных потоков в связи с их взаимоотношениями с 

бюджетной системой. Целесообразно было бы использовать математические зависимости, 

позволяющие рассчитать и сравнить эффективность финансов российских организаций. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) должны описывать динамику 

денежных потоков, показателей их сбалансированности. Эти статистические параметры 

должны быть сопоставлены с макроэкономическими показателями. На основе 

полученных расчетов следует обосновать необходимость и возможность разрешения 

финансовых проблем функционирования российских организаций (предприятий). 

 

ТЕМА 39. Финансы домашних хозяйств в системе финансовых отношений 

В теоретической части работы важно обратить внимание на описание сущности 

финансов домашних хозяйств и их функций. Необходимо структурировать состав 

финансовых ресурсов домохозяйств. Кругооборот финансовых ресурсов домохозяйств 

следует представить во взаимосвязи с централизованными и децентрализованными 

финансами. 

В завершении теоретической части надо выявить источники денежных доходов и 

дать их классификацию, а также выяснить, под влиянием каких социально-

экономических факторов изменяется состав расходов домашних хозяйств в определенной 

стране: РФ, восточноевропейской или западной. 

В результате рассмотрения всех вышеназванных проблем рекомендуется поставить 

2—3 основные проблемы формирования обособленных денежных фондов на уровне 

домашних хозяйств. 

Далее основное внимание необходимо уделить взаимоотношениям домашних 

хозяйств с бюджетной системой, а также анализу их денежных доходов. В результате 

необходимо выделить 2—3 важные проблемы финансов домашних хозяйств. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) должны быть подчинены 

рассмотрению обозначенных выше 2—3 проблем с помощью динамики доходов 

домашних хозяйств и оценке факторов, влияющие на их структуру за 3—4 последних 
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года, включая год написания работы. Целесообразно за тот же период времени 

рассмотреть динамику денежных расходов домашних хозяйств, изменение их 

финансового состояния за тот же период времени. 

Сопоставление этих показателей позволит оценить состояние бюджета домашних 

хозяйств и его структуру в контексте макроэкономических изменений в стране. 

В результате студент должен сделать соответствующие выводы относительно места 

финансов домашних хозяйств в финансовой системе РФ и в макроэкономике. На основе 

полученных расчетов следует самостоятельно обосновать необходимость решения 2—3 

проблем. 

Разрешению описанных во второй части проблем должна быть посвящена 

последняя часть работы, в которой следует либо обосновать собственные предложения 

(по возможности, основанные на расчетах), либо проанализировать оптимальность 

официальных предложений (опубликованных в течение 3—4 последних лет, данные за 

которые анализируются) по решению обозначенных в аналитической части проблем. 

В заключении, в полном соответствии с содержанием представленной работы, 

должны быть логично изложены выводы, отражающие суть как работы в целом, так и 

каждой отдельной ее главы. 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы организации финансов 

российских домашних хозяйств, структуры их финансовых потоков в их 

взаимоотношениях с бюджетной системой. Целесообразно было бы использовать 

математические зависимости, позволяющие рассчитать и сравнить эффективность 

финансов российских домашних хозяйств. Аналитические данные (таблицы, схемы, 

графики) должны описывать динамику денежных потоков, показателей их 

сбалансированности. Эти статистические параметры должны быть сопоставлены с 

макроэкономическими показателями. На основе полученных расчетов следует обосновать 

необходимость и возможность разрешения финансовых проблем домашних хозяйств в 

Российской Федерации. 

 

ТЕМА 40. Роль страхования в формировании источников финансирования 

инвестиций в макроэкономику 

В теоретической части работы следует изложить общие представления о финансах 

страхования, о роли страхования в формировании источников финансирования 

инвестиций в макроэкономику. 

Необходимо рассмотреть взаимосвязи страховых компаний с другими 

хозяйствующими субъектами и домашними хозяйствами, а также с государством в связи с 

движением финансовых потоков, обслуживающих процесс воспроизводства. В результате 

следует обосновать особую роль страхования в финансовой системе страны. 

Кроме того, важно рассмотреть финансы страховых компаний в роли объекта 

государственного управления, когда они подвергаются воздействию со стороны 

финансового аппарата с помощью особых приемов и методов. При этом следует особо 

учитывать объективные свойства финансов, их возможности, законы развития, 

взаимодействия с другими экономическими категориями и законами. 

Для конкретизации изложенных выше вопросов следует остановиться на 

особенностях финансов страхования и функционирования рынка страховых услуг с 

целью выявления 2—3 современных проблем повышения их эффективности. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) о состоянии финансов страховых 

компаний и их роли в финансовой системе России (или другой страны по выбору) 

должны быть подобраны таким образом, чтобы с их помощью можно было 

проанализировать состояние 2—3 проблем, обозначенных выше. Динамика 

статистических данных должна охватывать 3—4 последних года, включая год написания 

работы, по таким макроэкономическим параметрам, как ВВП и национальный доход стра-
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ны, состояние финансов страховых компаний, их места в финансовой системе страны, в 

сравнении с денежными доходами населения, финансовыми показателями 

функционирования реального и финансового секторов экономики, с инфляцией и т.п. 

Сопоставление этих показателей позволит количественно и качественно оценить 

проблему финансов страхования в качестве источников финансирования расширенного 

воспроизводства в стране и выявить основные проблемы, связанные с неэффективностью 

их использования. Следует попытаться обосновать критерии экономической 

эффективности организационных структур, которые осуществляют управление 

финансами, и выявить условия, при которых можно добиться роста экономической 

эффективности страхования. 

Разрешению описанных во второй части проблем должна быть посвящена 

последняя часть работы, в которой следует либо обосновать собственные предложения 

(по возможности, основанные на расчетах), либо проанализировать оптимальность 

официальных предложений (опубликованных в течение 3—4 последних лет, данные за 

которые анализируются) по решению обозначенных в аналитической части проблем. 

Необходимо в этой связи проанализировать основные положения среднесрочных 

концепций развития страхования, реформирования пенсионной системы и системы 

обязательного медицинского страхования и оценить их результативность с точки зрения 

развития страхового рынка. 

В заключении, в полном соответствии с содержанием представленной работы, 

должны быть логично изложены выводы, отражающие суть как работы в целом, так и 

каждой отдельной ее главы. 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы, описывающие место 

страхования в финансовой системе страны, а также структуру факторов, ответственных 

за повышение эффективности функционирования страхового рынка. Целесообразно было 

бы использовать математические зависимости, позволяющие рассчитать и сравнить 

эффективность финансов страховых компаний в качестве источника финансирования 

расширенного воспроизводства ВВП и национального дохода как основы стабилизации 

социально-экономического развития страны в долгосрочной перспективе. Аналитические 

данные (таблицы, схемы, графики) должны описывать динамику основных финансовых и 

экономических показателей на предмет оценки денежных потоков, опосредованных 

страховыми компаниями, показателей их сбалансированности. Эти статистические 

параметры должны быть сопоставлены с макроэкономическими показателями. На основе 

полученных расчетов следует обосновать необходимость и возможность разрешения 

проблем развития страхования в стране.  

 

ТЕМА 41. Особенности функционирования системы управления финансами 

В теоретической части работы следует изложить общие представления об 

управлении финансами: содержание понятия «управление финансами», определение 

финансов и как объекта управления, и как субъекта управления (финансовых органов — 

финансового аппарата). 

Прежде всего необходимо рассмотреть финансы в качестве субъекта управления, 

когда они используются как инструмент управления. В этом случае важно провести грань 

между такими двумя методами регулирования экономики, как саморегулирование и 

государственное регулирование. При этом следует остановиться на роли финансов в 

социально-экономическом развитии общества. 

Кроме того, следует рассмотреть финансы и в роли объекта управления, когда они 

подвергаются воздействию со стороны финансового аппарата с помощью особых приемов 

и методов. При этом следует особо учитывать объективные свойства финансов, их 

возможности, законы развития, взаимодействия с другими экономическими категориями 

и законами. 
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Для конкретизации изложенных выше обстоятельств рекомендуется остановиться на 

особенностях системы управления финансами в РФ с целью выявления двух-трех 

современных проблем повышения эффективности функционирования финансового 

аппарата страны. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) о состоянии управления 

финансами в России должны быть подчинены рассмотрению обозначенных выше 2—3 

проблем на примере динамики статистических данных за 3—4 последних года, включая 

год написания работы, по таким макроэкономическим параметрам, как ВВП и 

национальный доход страны, финансовые ресурсы, а также состояние 

консолидированного бюджета, денежных доходов населения, финансовых показателей 

функционирования реального и финансового секторов экономики, инфляции и т.п. 

Сопоставление этих статистических данных позволит оценить качество управления 

финансами в стране и выявить основные проблемы, связанные с неэффективностью 

управления финансами. Следует попытаться обосновать критерии экономической эффек-

тивности организационных структур, которые осуществляют управление финансами, и 

выявить условия, при которых можно добиться роста этой эффективности. 

Разрешению описанных во второй части проблем должна быть посвящена последняя 

часть работы, в которой следует либо обосновать собственные предложения (по 

возможности, основанные на расчетах), либо проанализировать оптимальность офици-

альных предложений (опубликованных в течение 3—4 последних лет, данные за которые 

анализируются) по решению обозначенных в аналитической части проблем. В этой связи 

необходимо подвергнуть анализу основные положения среднесрочной концепции 

реформирования государственного управления в стране и оценить их результативность. 

Заключение должно быть сформулировано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы: логичное изложение конкретных выводов по работе в целом (по 

каждой главе, входящей в работу). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы, описывающие структуру 

управления финансами в стране как на уровне государственной власти, так и на 

микроуровне, ее объектную и субъектную составляющие, факторы повышения 

эффективности функционирования финансового аппарата. Целесообразно было бы 

использовать математические зависимости, позволяющие рассчитать и сравнить 

эффективность управления финансами в плане стабилизации социально-экономического 

развития страны в долгосрочной перспективе. Аналитические данные (таблицы, схемы, 

графики) должны таким образом описывать динамику основных финансовых и 

экономических показателей, чтобы была очевидна адекватность (неадекватность) 

государственного управления финансами. 

 

Ниже приводятся темы курсовых работ (темы 42—44), структурирование которых 

выполняется студентами самостоятельно по аналогии со структурой работы по теме 41. 

При этом должны быть соблюдены также и все требования к оформлению; изложенные 

выше. 

ТЕМА 42. Финансовое прогнозирование и планирование в современной системе 

управления финансами 

ТЕМА 43. Особенности организации и механизм функционирования финансового 

контроля в РФ    

ТЕМА 44. Эффективность управления финансами в системе факторов стабилизации 

социально-экономического развития РФ 

ТЕМА 45. Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой 

В теоретической части работы следует изложить общие представления о бюджетном 

процессе, его участниках, назвать этапы бюджетного процесса, определить систему 
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органов, обладающих бюджетными полномочиями (законодательных, представительных) 

и исполнительных органов. 

Важно определить этапы организации работы по формированию, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджетов каждого уровня бюджетной системы РФ. 

Особое внимание целесообразно уделить стадии исполнения бюджетов различных 

уровней (конкретно на примере организации исполнения доходной и расходной частей 

бюджета в РФ либо на федеральном уровне, либо на нижестоящих уровнях бюджетной 

системы). 

Необходимо систематизировать основные преимущества и недостатки 

казначейской, банковской и смешанной систем кассового исполнения бюджета. В итоге 

целесообразно выделить 2—3 проблемы эффективности бюджетного процесса в РФ. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) о качестве бюджетного процесса 

в России должны быть подобраны и рассмотрены в связи с обозначенными выше 

проблемами на примере динамики статистических данных за 3—4 последних года, 

включая год написания работы, по таким показателям, как запланированные и 

исполненные бюджетные параметры; величина их расхождений в сравнении разных 

уровней бюджетной системы; динамика ВВП и национального дохода страны; денежные 

доходы населения; финансовые показатели функционирования реального и финансового 

секторов экономики; инфляция и т.п. 

После глубокого анализа представленных рядов динамики следует обосновать 

критерии экономической эффективности бюджетного процесса в РФ и выявить условия, 

при которых можно добиться ее роста. 

Разрешению описанных во второй части проблем должна быть посвящена 

последняя часть работы, в которой следует либо обосновать собственные предложения 

(по возможности, основанные на расчетах), либо проанализировать оптимальность 

официальных предложений (опубликованных в течение 3—4 последних лет, данные за 

которые анализируются) по решению обозначенных в аналитической части проблем. 

В заключении, в полном соответствии с содержанием представленной работы, должны 

быть логично изложены выводы, отражающие суть как работы в целом, так и каждой 

отдельной ее главы. 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы, описывающие этапы 

бюджетного процесса как на уровне государственной власти, так и на микроуровне, 

факторы повышения его эффективности. 

Целесообразно было бы использовать математические зависимости, позволяющие 

рассчитать и сравнить эффективность бюджетного процесса в плане стабилизации 

бюджетных потоков в долгосрочной перспективе. Аналитические данные (таблицы, 

схемы, графики) должны описывать динамику основных бюджетных показателей с целью 

оценки эффективности бюджетного процесса в РФ. 

 

Ниже приводится тема курсовой работы (тема 46), структурирование которой 

выполняется студентами самостоятельно по аналогии со структурой работы по теме 45. 

При этом должны быть соблюдены также и все требования к оформлению, изложенные 

выше. 

ТЕМА 46. Повышение эффективности бюджетного планирования в системе финансового 

планирования в РФ 

ТЕМА 47. Финансовая политика и обеспечение условий для роста финансовых ресурсов в 

стране 

В теоретической части работы следует изложить общие представления о 

финансовой политике, раскрыть ее содержание и значение, функциональные элементы 

финансовой политики, а также описать взаимосвязь финансовой политики с экономи-
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ческой и социально-политической сферами деятельности общества в коротком, среднем и 

долгосрочном периодах. 

Далее необходимо определить цели и задачи финансовой политики и выделить 

факторы, под влиянием которых они меняются на различных этапах развития общества. 

Следует провести различие между внутренней и внешней финансовой политикой, описать 

различные типы финансовой политики государства, а также особенности их применения 

и результаты. 

Для конкретизации выводов надо выбрать объект исследования: лучше всего рассмотреть 

теоретические положения, изложенные в первом параграфе теоретической главы, на 

примере одной страны — РФ, восточноевропейской или западной — или дать 

сравнительный анализ разработки и реализации финансо вой политики в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах в различных странах. В итоге целесообразно выделить 2—3 

проблемы, связанные с результативностью национальной финансовой политики. 

Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) о качестве финансовой политики 

должны быть подобраны и рассмотрены в связи с обозначенными выше проблемами на 

примере динамики статистических данных за 3—4 последних года, включая год 

написания работы, по таким показателям, как состояние государственных финансов, 

золотовалютных запасов страны, инфляция, бюджетные показатели, включая 

дефицит/профицит, государственный долг и т.п. Можно провести межстрановые 

сопоставления. После глубокого анализа представленных рядов динамики следует 

обосновать критерии эффективности финансовой политики и выявить условия, при 

которых можно добиться ее роста. 

Разрешению описанных во второй части проблем должна быть посвящена последняя 

часть работы, в которой следует либо обосновать собственные предложения (по 

возможности, основанные на расчетах), либо проанализировать оптимальность офици-

альных предложений (опубликованных в течение 3—4 последних лет, данные за которые 

анализируются) по решению обозначенных в аналитической части проблем. 

Заключение должно быть сделано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы и должно содержать логичное изложение конкретных выводов с 

раскрытием их сути по работе в целом (по каждой главе, входящей в работу). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы, описывающие финансовую 

политику как систему в статике и динамике, в национальном и международном ее 

аспектах. 

Целесообразно было бы использовать математические зависимости, позволяющие 

рассчитать и сравнить эффективность финансовой политики в плане стабилизации 

бюджетных потоков в долгосрочной перспективе, а также стабилизации социально-

экономических процессов в стране. Аналитические данные (таблицы, схемы, графики) 

должны описывать динамику основных финансовых показателей с целью оценки 

эффективности финансовой политики в РФ. 

 

Ниже приводятся темы курсовых работ (темы 48, 49), структурирование которых 

выполняется студентами самостоятельно по аналогии со структурой работы по теме 47. 

При этом должны быть соблюдены также и все требования к оформлению, изложенные 

выше. 

ТЕМА 48. Особенности современной финансовой политики РФ и пути повышения ее 

эффективности 

ТЕМА 49. Современная национальная финансовая политика в условиях ускорения 

процессов глобализации 

ТЕМА 50. Особенности централизованных финансов СССР и формирование финансовой 

системы РФ в конце XX в. 
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Первая глава работы должна быть посвящена теоретическому описанию критериев 

оценки качества финансовой системы в различных типах организации национального 

хозяйства, описанию подходов к выделению ее элементов, структуры, а также специфики. 

Необходимо обратить внимание на факторы, под влиянием которых сформировались эти 

элементы финансовой системы СССР, как они реализовывались на всех ее уровнях в 

рамках централизованного хозяйства. 

Важно обратить внимание на особенность денежного обращения, бюджетной 

системы, государственного долга, факторов изменения взаимосвязей в финансовой 

системе РФ. 

Рекомендуется остановиться на особенностях налоговых, кредитных реформ СССР 

и условиях их осуществления, дать оценку их результативности. Для этого необходимо 

выделить 2—3 финансовые проблемы, которые были серьезными на начальном этапе ре-

формирования централизованной системы финансов СССР. 

Результаты рассмотрения вопроса первой главы должны быть описаны с помощью 

тщательно подобранных, сопоставимых статистических показателей состояния финансов 

в конце 80-х годов XX в. Речь идет о финансовом состоянии СССР в этот период времени, 

о состоянии денежной и кредитной систем, о сбалансированности бюджетной системы. В 

результате вторая глава должна быть посвящена анализу статистических показателей 

изменения финансовой системы и ее составляющих в СССР и в период формирования 

финансовой системы РФ. При этом должны быть описаны 2—3 выделенные выше 

проблемы, которые до сего момента присутствуют в России, для которых в последней 

главе должны быть намечены основные направления их разрешения с обоснованием 

выбора наиболее эффективных для этого инструментов. 

В заключении, в полном соответствии с содержанием представленной работы, должны 

быть логично изложены выводы, отражающие суть как работы в целом, так и каждой 

отдельной ее главы. 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы структуры финансовой системы 

СССР и РФ, взаимосвязей ее элементов между собой внутри страны; аналитические 

данные (таблицы, схемы, графики), описывающие динамику финансовой системы и 

изменение роли ее элементов в страновом и международном аспектах, а также расчетные 

данные сравнительной эффективности национальных финансовых систем СССР и РФ. 

 

Ниже приводятся темы курсовых работ (темы 51 и 52), структурирование которых 

выполняется студентами самостоятельно по аналогии со структурой работы по теме 50. 

При этом должны быть соблюдены также и все требования к оформлению, изложенные 

выше. 

ТЕМА 51. Механизм финансового кризиса 1998 г. в условиях переходной экономики РФ 

ТЕМА 52. Особенности финансовых отношений в РФ на рубеже XX—XXI столетий 

ТЕМА 53. Основные разработки классиков российской финансовой науки 

В первой главе следует описать условия становления российской финансовой науки 

в начале XIX в. Для этого необходимо изложить основные теории государственных 

финансов, государственного бюджета, налогов, государственных займов в трудах русских 

экономистов конца XIX — начала XX в.: И.И. Янжула, И.Х. Озерова, М.И. Боголепова и 

др. 

Особенно важно остановиться на взглядах классиков экономической теории — К. 

Маркса, Ф. Энгельса, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина — на государственный бюджет, 

налоги, государственные расходы. 

Далее следует изложить основные теоретические положения, разработанные 

российскими экономистами — В.П. Дьяченко, A.M. Бирманом, Г.М. Точильниковым, 

A.M. Александровым, Э.А. Вознесенским и др., а также описать современное состояние 

финансовой науки в России. 
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В итоге необходимо выделить 2—3 основные теоретические финансовые проблем, 

которые до сего времени не решены. 

Результаты рассмотрения вопросов в первой главе должны быть описаны с помощью 

тщательно подобранных, сопоставимых статистических показателей состояния финансов 

в соответствующий период времени. В целом вторую часть рекомендуется посвятить 

анализу статистических показателей изменения финансовой системы и ее составляющих 

в период становления российской финансовой теории. В итоге должны быть подробно 

описаны и проанализированы 2—3 выделенные выше проблемы, которые до сего 

момента присутствуют в России, для которых в последней главе должны быть намечены 

основные направления их разрешения с обоснованием выбора наиболее эффективных для 

этого инструментов. 

Заключение должно быть сделано в строгом соответствии с содержанием 

представленной работы и должно содержать логичное изложение конкретных выводов с 

раскрытием их сути по работе в целом (по каждой главе, входящей в работу). 

Иллюстративные и расчетные материалы: схемы структуры финансовой системы 

страны, взаимосвязей ее элементов; аналитические данные (таблицы, схемы, графики), 

описывающие динамику финансовой системы и изменение роли ее элементов в 

страновом и международном аспектах, а также расчетные данные сравнительной 

эффективности национальных финансовых систем СССР и РФ. 

 

Ниже приводятся темы курсовых работ (темы 54—60), структурирование которых 

выполняется студентами самостоятельно по аналогии со структурой работы по теме 53. 

При этом должны быть соблюдены также и все требования к оформлению, изложенные 

выше. 

ТЕМА 54. Состояние финансовой науки в зарубежных странах на рубеже XX—XXI 

столетий 

ТЕМА 55. Современное состояние финансовой науки в России 

ТЕМА 56. Роль финансов в глобализации современных экономических 

отношений 

ТЕМА 57. Особенности становления международной финансовой системы 

ТЕМА 58. Механизмы принятия решений в сфере мировых финансов 

ТЕМА 59. Основные направления развития современных международных финансовых 

отношений РФ 

ТЕМА 60. Особенности современного развития финансовых систем развитых стран 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература  
1) Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ А.П. Балакина [и др.].— М.: Дашков и К, 

2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11005. — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2) Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров— М.: Дашков и 

К, 2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3) Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.С. 

Нешитой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 352 c. — 978-5-

394-02443-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60545.html .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4) Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : 

учебник / А.С. Нешитой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 

http://www.iprbookshop.ru/11005
http://www.iprbookshop.ru/52257
http://www.iprbookshop.ru/60545.html
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640 c. — 978-5-394-01394-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11004.html.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5) Нешитой А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Нешитой. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 576 c. — 978-5-394-02006-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11002.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6) Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. 

текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. — 268 c. 

— 978-5-00072-151-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44381.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

7) Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : ученое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 

менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

8) Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс] : курс лекций / Е.М. 

Акимова, Е.Ю. Чибисова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 264 

c. — 978-5-7264-1196-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40575.html.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9) Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит [Электронный ресурс] : 100 

экзаменационных ответов / О.Ю. Свиридов, А.А. Лысоченко. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. — 303 c. — 978-5-222-23334-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59454.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10) Яндиев М.И. Теория финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.И. 

Яндиев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2016. — 144 c. — 978-

5-4383-0131-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66802.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - 

http://www.minfin.ru. 

2) Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации - 

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

3) Официальный сайт Банка России (ЦБ): www.cbr.ru 

4) http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

5) Справочная правовая система Консультант-Плюс» www.consultant.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1) При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2) Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

http://www.iprbookshop.ru/11002.html
http://www.iprbookshop.ru/40575.html
http://www.iprbookshop.ru/59454.html
http://www.iprbookshop.ru/66802.html
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
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3) Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4) Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 
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Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета с оценкой, экзамена и 

курсовой работы.  

На зачете и экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и 

навыков студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока 

обучения и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в 

программе. По итогам выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции/ 

этапы, уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий этап/ 

итоговый уровень 

Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-6) 

Правоведение 

 

 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Основы 

документооборота 

Финансы 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Финансовое право 

Финансы организаций 

(предприятий) 

 

 

Теория и практика 

оценочной 

деятельности/Оценка 

стоимости 

предприятия (бизнеса) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

Способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач  

(ОПК-2) 

Линейная 

алгебра 

Микроэкономика 

 

 

Макроэкономика 

Математический 

анализ 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Основы 

документооборота 

Экономика 

предприятий и 

организаций  

Теория статистики и 

социально-

экономическая 

статистика 

Финансовый 

менеджмент  

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 
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Финансы 

Маркетинг 

Финансы организаций 

(предприятий) 

Экономико-

математические 

методы в финансовой 

сфере 

Ценообразование 

Институциональная 

экономика 

Кредитные 

инструменты и 

управление кредитным 

портфелем/Корпоратив

ные финансы 

Теория и практика 

оценочной 

деятельности/Оценка 

стоимости предприятия 

(бизнеса) 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование/Анал

из отчётности 

деятельности 

кредитно-финансовых 

организаций  

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

научно-

исследовательская 

работа 

Способность 

использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательск

Экономика 

предприятий и 

организаций 

 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Информационные 

системы в экономике 

Финансы 

Финансовый 

менеджмент 

Инвестиционная 

стратегия/Инвестицион

ный анализ 
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их задач 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии  

(ПК-8) 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Налоги и 

налогообложение 

Деньги, кредит, банки 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

Способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализирова

ть их, и 

подготовить 

информационны

й обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК-7) 

Иностранный 

язык 

Микроэкономика 

  

Иностранный язык 

Русский язык и культура 

речи 

Макроэкономика 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

История экономических 

учений 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Экономика предприятий 

и организаций 

Деньги, кредит, банки 

Ценообразование 

Финансы 

Налоги и 

налогообложение 

Страхование 

Производные ценные 

бумаги 

Кредитные 

инструменты и 

управление кредитным 

портфелем 

Корпоративные 

финансы 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Рынок ценных бумаг 

Биржи и биржевая 

деятельность 

Финансовые системы 

зарубежных государств 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 
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профессиональной 

деятельности 

Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрическ

ие модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретирова

ть полученные 

результаты  

(ПК-4) 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Методы анализа 

данных 

 

Финансы 

Экономико-

математические методы 

в финансовой сфере 

Методы оптимальных 

решений 

Финансы организаций 

(предприятий) 

Эконометрика 

Теория и практика 

оценочной 

деятельности/Оценка 

стоимости предприятия 

(бизнеса) 

 

Финансовый 

менеджмент 

Методы оценки 

финансовых 

рисков/Финансовая 

среда 

предпринимательства и 

предпринимательские 

риски 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетепнция ОК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

в полном объеме 

основы правового 

регулирования 

хозяйственной 

деятельности, 

специфику 

российской правовой 

системы и 

финансового 

законодательства, 

организации 

судебных и иных 

правоприменительн

ых 

правоохранительных 

органов, правовые 

нравственно-

этические нормы в 

сфере 

использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

конструировать 

основные виды 

организационно- 

распорядительных 

документов 

в полном объеме 

принципами 

организации 

документооборота 

предприятия; 

навыками применения 

норм финансового 

права 
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профессиональной 

деятельности, 

основные 

требования в 

отношении 

оформления 

документации; 

технологию 

создания 

управленческого 

документа; состав 

документальной 

базы предприятия 

Базовый 

(хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно

) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Компетенция ОПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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Продвинутый 

(отлично) 

в полном объеме 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

финансовой системы 

на макроуровне и 

микроуровне; 

методы 

исследования 

социально- 

значимых проблем 

развития финансов, 

социально-

экономических 

явлений и процессов 

влияния 

финансового 

кризиса; методы 

статистического 

измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений; 

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления трендов и 

циклов, 

моделирования и 

прогнозирования 

развития 

финансовых 

процессов в 

экономике 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения 

с учетом критериев 

социально- 

кономической 

эффективности и 

возможных 

оциально- 

экономических 

последствий; 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники, собрать 

еобходимые данные, 

проанализировать 

их; строить на 

основе описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

развитие 

экономических 

процессов и явлений 

на макроуровне; 

обладать навыками 

системного, 

сравнительного и 

исторического 

анализа 

политических 

решений 

в полном объеме 

статистическими 

методами 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования 

социально- 

экономических 

процессов; 

статистической 

методологией 

национального 

четоводства и 

макроэкономических 

расчетов 

Базовый 

(хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 
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демонстрации нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Компетенции ПК-8 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

методы организации 

работы с 

использованием 

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий 

совместно с 

экономической и 

технической 

службами выявлять 

участки работ, в 

первую очередь 

нуждающихся в 

современных 

технических 

средствах и 

внедрению 

новейших 

информационных 

технологий 

навыками системного 

анализа и выявления 

роли современных 

технических средств и 

информационных 

технологий в 

повышении 

экономической 

эффективности 

разработки и 

реализации 

управленческих 

решений 

Базовый 

(хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 
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демонстрации нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Компетенция ПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

ведущих 

отечественных и 

зарубежных авторов 

в соответствующей 

экономической 

области, основные 

направления их 

исследований 

формировать 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

на основе 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

специализированным 

(экономическим) 

русским и 

иностранным языком 

для использования 

различных 

источников 

информации и 

подготовки 

информационных 

обзоров и 

аналитических 

отчетов 

Базовый 

(хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 
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ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

логику построения 

теоретических и 

эконометрических 

моделей, 

описывающих 

экономические 

процессы и явления 

в финансовой сфере 

применять 

теоретические и 

эконометрические 

модели для описания 

процессов и явлений 

в финансовой сфере 

и на финансовых 

рынках 

приемами 

интерпретации 

информации на 

основе построенных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей развития 

финансовой системы 

финансового рынка 

Базовый 

(хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 
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материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-6 устный и/или письменный опрос, тестовые задания, доклады 

(рефераты) 

ОПК-2 устный и/или письменный опрос, тестовые задания, 

доклады(рефераты), контрольные задания, курсовая работа 

ПК-8 устный и/или письменный опрос, тестовые задания, доклады 

(рефераты), дискуссии (круглый стол), курсовая работа 

ПК -4 устный и/или письменный опрос, тестовые задания, доклады, 

дискуссии (круглый стол), курсовая работа 

ПК-7 устный и/или письменный опрос, тестовые задания, 

доклады(рефераты), дискуссии (круглый стол), курсовая работа 

 

Критерии оценки устного и/или письменного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 



 84 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 
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актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценки дискуссии (круглого стола) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 
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Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

Критерии оценивания курсовой работы 

оценка критерии 

отлично текст работы полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст работы в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно работа не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 
Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(проверяемые компетенции ОК-6, ОПК-2, ПК-8, ПК-7, ПК-4) 

 

Примерная тематика вопросов для проведения устого и/или письменного опроса 

1. Понятие «финансы». Отличие от категории «деньги». 

2. Признаки, отличительные черты и состав финансовых отношений, возникающих 

по поводу формирования, распределения и перераспределения фондов денежных 

средств. 

3. Причины возникновения и закономерности развития финансовых отношений. 

4. Финансовые ресурсы, источники формирования и виды. 

5. Понятие «денежные фонды». Состав централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств. 

6. Функции финансов. 

7. Финансовый рынок: его роль в мобилизации и использование финансовых 

ресурсов. 

8. Участники финансового рынка. 

9. Национальная финансовая система: понятие, структура. 

10. Сферы и звенья финансовой системы РФ. 

11. Состав общегосударственных и территориальных финансов, финансов 

коммерческих и некоммерческих организаций и домохозяйств. 

12. Экономическое содержание и основные функции категорий «управление 

финансами» и «финансовый контроль». 

13. Субъект, объект управления финансами. 

14. Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования и планирования. 

15. Методы финансового прогнозирования и планирования, их содержание и 

особенности применения. 

16. Виды финансовых прогнозов и особенности составления и структуру сводного 

финансового баланса. 

17. Функции органов управления финансами. 

18. Понятия «финансовый аппарат» и «финансовый механизм». Их структура и 

основные функции. 

19. Финансовый механизм как объект управления и его элементы. 

20. Принципы организации финансового контроля. 

21. Органы, осуществляющие финансовый контроль, их функции, права и 

обязанности. 

22. Определение «финансовой политики», ее содержание и значение. 

23. Функциональные элементы финансовой политики. 

24. Цели и задачи финансовой политики. 

25. Факторы, под влиянием которых меняются цели и задачи на различных этапах 

развития общества. 

26. Национальная финансовая политика в условиях финансовой глобализации. 

27. Особенности современной финансовой политики РФ. 
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28. Раскройте категории: «государственные финансы», «муниципальные финансы», 

«доходы бюджета», «расходы бюджета». 

29. Экономическое содержание и роль государственных финансов в решении 

социально-экономических задач общества. 

30. одержание и назначение местных (муниципальных) финансов. 

31. Влияние государственных и муниципальных финансов на организацию 

функциональных особенностей и уровней управления. 

32. Ресурсная основа государственных финансов. Состав и структура доходов 

государства и местных органов власти (муниципалитетов). 

33. Понятия «бюджетное устройство», «бюджетная система». 

34. Особенности построения (структуру) бюджетной системы унитарных и 

федеративных государств. 

35. Охарактеризуйте структуру бюджетной системы РФ. 

36. Особенности функционирования федерального, региональных и местных 

бюджетов, в том числе границы территорий, на которых собираются доходы в 

соответствующие бюджеты и каким образом распределяются расходы. 

37. Место государственных внебюджетных фондов и целевых бюджетных фондов в 

составе бюджетной системы государства. 

38. Специфика консолидированных бюджетов. 

39. Принципы функционирования бюджетной системы РФ. 

40. Основные положения, изложенные в Конституции РФ, Бюджетном кодексе и 

других нормативно-правовых актах, затрагивающих вопросы бюджетного 

устройства и организации межбюджетных отношений. 

41. Категории «бюджетный федерализм» и «межбюджетные отношения». Основные 

принципы межбюджетного федерализма и межбюджетных отношений. 

42. Определение бюджета. Государственный бюджет как механизм, позволяющий 

проводить государству экономическую и социальную политику. 

43. Категория «доходы бюджетов». Изменение состава доходов бюджета с течением 

времени. 

44. Современная классификация доходов бюджетов. 

45. Расходы бюджетов, состав расходов государственного бюджета. 

46. Понятия «профицита» и «дефицита» бюджета. 

47. Порядок сокращения профицита бюджета. 

48. Причины возникновения бюджетного дефицита. 

49. Территориальные финансы: их содержание и значение. 

50. Закономерности развития территориальных финансов. 

51. Роль территориальных бюджетов в финансировании функций государства. 

52. Принципы формирования бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципалитетов. 

53. Понятие «несбалансированности территориальных бюджетов». Причины 

возникновения несбалансированности бюджетов и способы достижения 

сбалансированности бюджетов. 

54. Понятие «государственного и муниципального кредита». 

55. Функции и формы государственного и муниципального кредитов. 

56. Сущность и причины возникновения государственного и муниципального долгов. 

57. Категория «управление долгом». Причины его возникновения. 
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58. Формы и методы управления государственным и муниципальным долгами. 

59. Содержание и порядок предоставления государственных и муниципальных 

гарантий. 

60. Понятие «бюджетный процесс». 

61. Этапы бюджетного процесса. 

62. Участники, взаимодействующие в бюджетном процессе. 

63. Особенности исполнения бюджета в Российской Федерации. 

64. Порядок исполнения бюджета по доходам и расходам. 

65. Функции Федерального казначейства Российской Федерации в процессе 

исполнения бюджета. 

66. Понятие и состав внебюджетных фондов. 

67. Необходимость возникновения государственных внебюджетных фондов и 

изменение их состава с развитием экономики страны. 

68. Особенности формирования доходов каждого из фондов и направления 

расходования средств этих фондов. 

69. Функции, возложенные на государственные внебюджетные фонды. 

70. Определение «финансов коммерческих организаций» и характеристика функций 

финансов коммерческих организаций. 

71. Содержание финансовых отношений в процессе осуществления деятельности 

организаций. 

72. Принципы функционирования финансов коммерческих организаций. 

73. Особенности организации финансов коммерческих организаций. 

74. Понятие «финансовых ресурсов коммерческих организаций».  

75. Понятие и структура основного и оборотного капитала коммерческих организаций, 

особенности их формирования. 

76. Значение амортизации в формировании капитала организации. 

77. Состав доходов и расходов коммерческих организаций. 

78. Специфика определения финансовых результатов предпринимательской 

деятельности. 

79. Понятие «некоммерческой организации», формы образования. 

80. Понятие «финансовых ресурсов некоммерческих организаций». 

81. Особенности формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций. 

82. Особенности организации финансовой работы некоммерческих организаций. 

83. Определение «финансов домашних хозяйств».  

84. Роль финансов домашних хозяйств в финансовой системе страны. 

85. Функции финансов домашних хозяйств. 

86. Состав финансовых ресурсов домашних хозяйств. 

87. Особенности кругооборота финансовых ресурсов домохозяйств через звенья 

централизованных и децентрализованных финансов. 

88. Состав и структура расходов домашних хозяйств. Их изменение под влиянием 

социально-экономических условий. 

89. Понятие и признаки «страхования». Классификация страхования. 

90. Определение «страхового фонда» и методы их формирования. 

91. Особенности функционирования страхового рынка и его классификация в 

зависимости от структуры страхового рынка. 

92. Функции, выполняемые участниками страхового рынка и формы их 

взаимоотношений. 

93. Определение «международные финансы», их сущность и особенности организации. 

94. Роль финансов в развитии международного сотрудничества. 

95. Этапы формирования международной финансовой системы. 

96. Субъекты и объекты международной финансовой системы. 



 90 

97. Финансовые стимулы, используемые государством на современном этапе. 

98. Основные формы участия иностранного капитала в инвестировании экономики и 

финансовые методы, применяемые для привлечения иностранного капитала в 

страну. 

99. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон. 

100. Характеристика международных институтов управления мировыми финансами. 

 

Примерные задания для контольной работы 

Вариант № 1 

Задание 1 В чем состоит специфика распределительной и контрольной функции 

финансов? Схематично изобразить механизм распределения стоимости общественного 

продукта, выделяя несколько уровней распределительного процесса (первичное 

распределение; вторичное распределение; ….. процесс формирования конечных доходов 

экономических субъектов). 

Задание 2 Вам предлагается сдать в аренду участок на пять лет, выбрав один из двух 

вариантов оплаты аренды: 

А) 12000 рублей в конце каждого года, 

Б) 38000 рублей в конце трехлетнего периода. 

Какой вариант более предпочтителен, если банк предлагает 18% годовых по вкладам? 

Задание 3. Дефицит местного бюджета — 106 млн. руб., расходы бюджета - 5050 млн. 

руб., налоговые доходы - 4555 млн. руб. Определить неналоговые доходы при условии 

отсутствия других источников доходов местного бюджета 

 

Вариант № 2 

Задание 1 Изобразите схематично систему межбюджетных отношений РФ. Покажите роль 

бюджетного регулирования бюджетов нижестоящих уровней. С помощью  каких 

инструментов оно осуществляется? 

Задание 2 Проанализируйте оборачиваемость оборотных средств предприятия и 

определите величину высвобождения (вовлечения) оборотных средств в результате 

ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств. Данные приводятся в 

таблице. 

Показатель Период 

Базисный Отчетный 

Выручка, тыс.руб. 25400 29800 

Количество дней анализируемого периода 120 120 

Средний остаток оборотных средств, тыс.руб. 10860 15230 

Однодневная выручка, тыс.руб. ? ? 

 

Задание 3 Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области, если сумма 

расходной части бюджета области - 1 1,421 млрд. руб., дефицит бюджета — 0,274 млрд. 

руб., сумма закрепленных доходов - 10,187 млрд. руб. 

Вариант № 3 
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Задание 1 Какие модели построения финансовой системы Вам известны (исходя из 

отечественной и зарубежной практики)? Укажите признаки, в соответствии с которыми 

выделяются структурные элементы финансовой системы в различных моделях. 

Изобразите в виде схемы модель ее построения финансовой системы РФ. 

Задание 2 Рассчитать приведенную стоимость денежного потока постнумерандо: 15, 65, 

27, 29, если ставка дисконтирования r =14%. 

Задание 3 Дефицит бюджета муниципального образования — 36 млн. руб., расходы 

бюджета - 4763 млн. р., регулирующие доходы составляют 35 % доходной части бюджета. 

Определить сумму собственных доходов бюджета при условии отсутствия других 

источников доходов муниципального образования. 

 

    Вариант № 4 

Задание 1 Покажите логическую цепочку, соединяющую такие понятия, как: 

«финансовый механизм», «финансовая политика», «финансовый контроль», «управление 

финансами», «финансовое планирование».  

Задание 2 Рассчитать приведенную стоимость денежного потока постнумерандо: 35, 60, 

23, 67, если ставка дисконтирования r =12%. 

Задание 3. Профицит бюджета муниципального образования — 114 млн. руб., налоговые 

доходы бюджета - 2017 млн. руб., безвозмездные перечисления юридических лиц 

составляют 0,02 % от налоговых поступлений бюджета, расходы бюджета - 2273 млн. руб. 

Определить неналоговые доходы бюджета при условии отсутствия других источников 

доходов муниципального образования 

 

Вариант № 5 

Задание 1 Рассчитать приведенную стоимость денежного потока постнумерандо: 15, 34, 

76, 42, если ставка дисконтирования r =12%. 

Задание 2 В базисном периоде выручка  предприятия  составила  200  тыс.руб. Затраты  на  

производство  и  реализацию  продукции  170  тыс.руб.  На следующий год предприятие 

запланировало при таком же объеме реализации снизить затраты  на 5%.  Возрастет или 

уменьшится прибыль в результате подобного мероприятия и на сколько процентов? 

Задание 3 Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов, 

стоимость их на конец года и сумму амортизационных отчислений. 

Стоимость основных фондов на начало года – 1 500 000 рублей. 

Введено с 10 августа – 250 000 рублей. Выбыло с 20 марта – 130 000 рублей. 

Норма амортизации – 8 %. 

 

Вариант № 6 

Задание 1 Нарисуйте схему финансовых планов в соответствии со звеньями финансовой 

системы РФ. Укажите, из каких разделов состоят соответствующие финансовые планы. 

Сделайте выводы. 

Задание 2 Проанализируйте оборачиваемость оборотных средств предприятия и 

определите величину высвобождения оборотных средств в результате ускорения 

оборачиваемости. Данные приводятся в таблице. 

Показатель Период 

Базисный Отчетный 

Выручка, тыс.руб. 26100 29700 

Количество дней анализируемого периода 90 90 
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Средний остаток оборотных средств, тыс.руб. 9860 10230 

Однодневная выручка, тыс.руб. ? ? 

 

Задание 3. Определить возможные резервы увеличения выпуска продукции предприятием 

за счет доведения до плана удельного расхода материалов, сделать выводы. 

показатели план отчет 
абсолютное 

изменение 

относительное 

изменение 

Расход материалов на весь 

выпуск, кг 
3500 3740   

Удельный расход материалов на 

одно изделие, кг 
10 11   

Количество выпущенных 

изделий, ед. 
    

 

Вариант № 7 

Задание 1 Изобразите схематично систему межбюджетных отношений РФ. Покажите роль 

бюджетного регулирования бюджетов нижестоящих уровней. За счет каких средств и 

фондов оно осуществляется? 

Задание 2 На предприятии  в  отчетном  периоде   выручка   увеличилась   по сравнению с 

базисным периодом на 20% и составила 360 тыс.руб. Величина основных  средств  

осталась  прежней  и  составила  150  тыс.руб.  Как изменилась фондоотдача в абсолютном 

и относительном выражении? 

Задание 3 Проанализировать эффективность использования основных производственных 

фондов и определить влияние факторов на величину фондоотдачи. Сформулировать 

выводы. 

показатели план факт 
абсолютное 

отклонение 

относительное 

отклонение 

Товарная продукция (руб) 1456000 1723000   

Среднегодовая стоимость 

основных фондов (руб) 
870000 965780   

Фондоотдача (руб)     

Фондоемкость (руб)     

 

Вариант № 8 

Задание 1 Изобразите в виде таблицы основные полномочия следующих органов: 

Федеральная налоговая служба РФ; Федеральная служба страхового надзора РФ; 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора РФ; Федеральная служба по 

финансовому мониторингу РФ; Федеральное Казначейство РФ. Сделайте выводы, какие 

функции этих органов дублируют друг друга. 

Задание 2 Рассчитайте коэффициент оборачиваемости и длительность одного оборота 

оборотных средств. Объем товарной продукции по себестоимости за отчетный год – 84000 

тыс.руб.  Сумма оборотных средств на начало года составила 23400, на конец отчетного 

года - 7200 тыс.руб. 

Задание3 Рассчитать выручку от реализации продукции на плановый период с 

использованием аналитического метода по следующей информации: Стоимость товарной 

продукции, выпущенной в 4 кв. отчетного года, в отпускных ценах – 7150 тыс. руб., по 
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производственной себестоимости – 6500 тыс. руб..  Выпуск товарной продукции в 4 кв. 

планируемого года в отпускных ценах – 8640 тыс. руб., по производственной 

себестоимости – 7200 тыс. руб. Производственная себестоимость входных остатков 

готовой продукции в планируемом году – 700 тыс. руб. Производственная себестоимость 

выходных остатков – 640 тыс. руб. Объем товарной продукции в отпускных ценах на 

планируемый год – 36000 руб.  

Вариант № 9 

Задание 1 Приведите определение финансовых ресурсов предприятий и сгруппируйте их в 

соответствии со следующими критериями:  

1. Образуемые за счет собственных и приравненных средств 

2. Мобилизуемые на финансовом рынке 

3. Поступающие в порядке перераспределения 

Задание 2. Вам предлагается сдать в аренду участок на три года, выбрав один из двух 

вариантов оплаты аренды: 

А) 10000 рублей в конце каждого года, 

Б) 35000 рублей в конце трехлетнего периода. 

Какой вариант более предпочтителен, если банк предлагает 20% годовых по вкладам? 

Задание 3 Определить, на сколько дней уменьшится продолжительность одного оборота. 

      Объем реализации – 3 000 000 рублей. 

      Средние остатки оборотных средств – 600 000 рублей. 

      Сумма высвобождения из оборота – 100 000 рублей. 

 

Вариант № 10 

Задание 1 Рассчитать приведенную стоимость денежного потока постнумерандо: 35, 60, 

23, 67, если ставка дисконтирования r =12%. 

Задание 2 Рассчитайте коэффициент оборачиваемости и длительность одного оборота 

оборотных средств. Объем товарной продукции по себестоимости за отчетный год – 64000 

тыс.руб.  Сумма оборотных средств на начало года составила 2400, на конец отчетного 

года - 4200 тыс.руб. 

Задание 3 Дефицит бюджета муниципального образования — 36 млн. руб., расходы 

бюджета - 4763 млн. р., регулирующие доходы составляют 35 % доходной части бюджета. 

Определить сумму собственных доходов бюджета при условии отсутствия других 

источников доходов муниципального образования. 

 
 

Примерные варианты тестовых заданий для текущей проверки знаний 

Вариант 1 

1. Что такое финансы? 

а) экономические отношения, связанные с формированием, распределением и 

использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, 

б) совокупность денежных фондов, 

в) денежные средства предприятий и государства. 

2. Что включает в себя финансовая стратегия? 

                  а)  постановку глобальной цели финансовой политики государства 

б)  конкретизацию глобальной цели на долгосрочные и текущие цели 

в)  конкретизацию цели на перспективные и ближайшие задачи 

г)  определение этапов реализации финансовой политики 

3. Установите соответствие между формами и методами организации финансовых 

отношений 

ФОРМЫ МЕТОДЫ 
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1.Прямые 

 

 

 

2. Косвенные 

а) финансовое регламентирование 

б) финансовый анализ 

в) финансовое планирование и прогнозирование 

г) финансовое регулирование 

д) финансовое стимулирование 

е) финансовый учет и отчетность 

ж) финансовый контроль 

 

4. Кому подчиняется федеральное казначейство? 

а) правительству, 

б) федеральному собранию, 

в) президенту, 

г) министерству финансов. 

5. Являются ли доходами федерального бюджета поступления от приватизации 

федеральной собственности? 

а) да, 

б) нет. 

6. Из какого бюджета финансируются расходы на оборону? 

а) федерального, 

б) местного, 

в) субъектов РФ 

7. Может ли предприятие для финансирования инвестиций использовать чистую 

прибыль? 

а) да, 

б) нет. 

8. Что относится к привлеченным источникам деятельности предприятия? 

а) средства от продажи акций предприятия 

б) кредиты коммерческих банков 

в) бюджетные ассигнования 

г) паевые взносы 

9. Входят ли нижестоящие местные бюджеты своими доходами и расходами в 

вышестоящий бюджет субъекта федерации? 

а) да, 

б) нет. 

10. Что такое регулирующие доходы? 

а) доходы, длительное время поступающие в соответствующий бюджет, 

б) доходы, по которым устанавливаются нормативы процентных отчислений из 

вышестоящего в нижестоящий на очередной финансовый год, а также на 

долговременной основе, 

в) доходы, закрепленные за данным бюджетом на постоянной основе. 

11. Могут ли регулирующие доходы бюджетов подразделяться на налоговые и 

неналоговые? 

а) Да 

б) Нет 

12. Налоговая база – это 

а) активы и доход субъекта налогообложения 

б) размер налога, уплачиваемого субъектом 

в) часть объекта, выраженная в облагаемых единицах 

13. Какие налоги в большей доле формируют федеральный бюджет? 

а) НДС 

б) налог на прибыль 
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в) таможенные пошлины 

г) акцизы 

д) налог на доходы физических лиц 

е) налоги на имущество 

14. Систему органов управления финансами специальной компетенции возглавляет: 

а) Правительство Российской Федерации, 

б) Министерство Финансов Российской Федерации. 

15. Назовите главное звено финансового аппарата управления в развитых странах 

а) Парламент 

б) Контрольно-ревизионное управление 

в) Министерство финансов 

16. Какой орган осуществляет кассовое исполнение бюджета? 

а) Министерство финансов РФ 

б) Центральный банк РФ 

в) Федеральное Казначейство 

17. Какие активы относятся к фондам обращения? 

а) сырье и материалы, 

б) товары отгруженные, 

в) основные фонды, 

г) денежные средства в кассе, 

д) готовая продукция на складе. 

18. Определите источники формирования оборотных средств предприятия 

а) уставный капитал 

б) чистая прибыль 

в) дебиторская задолженность  

г) кредиторская задолженность 

д) амортизационные отчисления 

е) вексельный кредит 

ж) лизинговый кредит 

19. Из каких элементов состоит валовой доход домашних хозяйств? 

     а) денежные доходы 

     б) стоимость натуральных поступлений продуктов питания 

      в) стоимость натуральных поступлений промышленных товаров 

      г) субсидии и льготы в натуральном выражении 

20. В каких формах государство осуществляет финансовую поддержку домашних 

хозяйств? 

а) субсидии 

б) дотации 

г) субвенции 

д) бюджетный кредит 

е) пособия и льготы 

 

Вариант 2 

1. Финансовая система РФ включает следующие звенья (сферы): 

а) бюджет, внебюджетные фонды, банковский кредит, финансы предприятий, 

б) бюджетная система, внебюджетные фонды, финансы предприятий, финансы 

домохозяйств 

в) бюджетная система, внебюджетные фонды, государственный кредит, 

страховые фонды, финансы предприятий и организаций. 

2. Какие элементы формируют систему реализации финансовой политики? 

а)   финансовый аппарат, включающий органы управления финансами 
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б)  финансовые ресурсы государства 

в)   цели и задачи финансовой политики 

г)   финансовый механизм 

3. Финансовая тактика включает 

а)  краткосрочные задачи реализации финансовой политики 

б) выбор надежных финансовых источников и финансовых методов     

реализации финансовой стратегии 

в) определение сроков и выбор органов, ответственных за реализацию 

финансовой политики 

г) создание необходимой нормативно-правовой основы для реализации 

финансовой политики  

4. Что относится к формам финансового контроля: 

а) предварительный контроль 

б) проверка 

в) обязательный финансовый контроль 

г) текущий финансовый контроль 

д) ревизия 

5. Сколько по времени длится бюджетный цикл в РФ, включающий оборот всех 

стадий бюджетного процесса? 

а) 1 год 

б) около 2,5 лет, 

в) около 3,5 лет. 

6. Какая структура классификации расходов представлена статьями Государственное 

управление, Международная деятельность, Национальная оборона? 

а) функциональная, 

б) ведомственная, 

в) экономическая. 

7. Что относится к собственным источникам финансирования капитальных вложений 

предприятия? 

а) прибыль, 

б) средства от продажи акций предприятия, 

в) амортизационные отчисления, 

г) кредит банка. 

8. Что относится к заемным средствам предприятия? 

а) средства от продажи акций предприятия 

б) средства от продажи облигаций предприятия 

в) кредиты банков 

г) средства, полученные на основе лизинга 

9. Распределите финансовые ресурсы предприятия по группам 

1.Собственные финансовые 

ресурсы 

 

2. Средства, мобилизованные на 

рынке 

3. Средства, полученные в порядке 

распределения 

 

а) банковский кредит 

б) амортизационные отчисления 

в) средства от продажи ценных бумаг 

г) прибыль 

д) бюджетные ассигнования 

е) проценты и дивиденды по ценным бумагам 

других предприятий 

 

10. Что входит в понятие – инвестиции? 

а) Капитальные вложения, 

б) чистая прибыль, 
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в) вложения в ценные бумаги компаний. 

11. Правильно ли утверждение, что в настоящее время в качестве источника 

финансирования бюджетного дефицита в РФ разрешено использовать кредиты ЦБ 

РФ? 

а) да, 

б) нет. 

12. Субвенции - это бюджетные средства, передаваемые нижестоящему бюджету: 

а) на возвратной основе для покрытия текущих расходов, 

б) на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия целевых расходов, 

в) на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

13. К налоговым доходам федерального бюджета относятся: 

а) федеральные налоги и сборы, 

б) таможенные пошлины и сборы, 

в) взносы во внебюджетные фонды, 

г) средства от использования государственного имущества. 

14. Назовите главное звено финансового аппарата управления в развитых странах 

а) Парламент 

б) Контрольно-ревизионное управление 

в) Министерство финансов 

15. В какой стране функция формирования бюджета по доходам и расходам разделена 

между двумя исполнительными органами? 

а) ФРГ 

б) США 

в) Франция 

г) Россия 

д) Великобритания 

16. Какие органы осуществляют делопроизводство по налоговым преступлениям? 

               а) Федеральная налоговая служба 

               б) органы внутренних дел 

               в) контрольно-ревизионные органы 

17. Какие налоги в большей доле формируют территориальные бюджеты? 

а) налоги на имущество 

б) транспортный налог 

в) НДС 

г) налог на доходы физических лиц 

д) налог на прибыль 

е) таможенные пошлины 

18. Для какой цели создается в федеральном бюджете Фонд финансовой поддержки 

субъектов федерации? 

а) для финансирования целевых расходов бюджетов 

б) для финансирования социальных расходов бюджетов 

в) для финансирования инвестиционных программ развития регионов 

г) для выравнивания уровня минимальной бюджетной обеспеченности 

субъектов федерации 

19. Что такое ЕТС (единая тарифная сетка) по оплате труда работников в бюджетной 

сфере?  

а) дифференциация уровней оплаты труда различных работников бюджетной 

сферы  на единой методологической основе, позволяющей обеспечить 

справедливую  оплату труда за равносложный труд,  

б) система оплаты труда, позволяющая обеспечить прожиточный минимум 

работников бюджетной сферы,  
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в) система оплаты труда, позволяющая автоматически регулировать ее уровень 

в бюджетной сфере в зависимости от уровня цен и уровня инфляции. 

20.  На основании какого документа устанавливаются порядок и правила 

санкционирования расходов бюджета и их поквартальное распределение между 

получателями бюджетных средств? 

а) Федеральный бюджет, 

б) Бюджетный кодекс РФ, 

в) Сводная бюджетная роспись. 

 

Вариант 3 

1. Сопоставьте основные элементы и базовые категории разработки финансовой 

политики. 

1. Информационная база                           а)  теоретические концепции российских и 

зарубежных 

                                                                     ученых и специалистов  

2. Научная база                                          б) показатели финансовой статистики 

3. Материальная база                                в) финансовые ресурсы государства 

 

2. Определите основные самостоятельные направления финансовой политики.  

а) социально- экономическая политика 

б) бюджетная политика 

в) инвестиционная политика 

г) денежно-кредитная политика 

д) внешнеэкономическая политика 

е) налоговая политика 

3. Кому подчиняется Счетная палата? 

а) правительству, 

б) федеральному собранию, 

в) Президенту. 

4. Могут ли использоваться внешние займы и кредиты для финансирования 

бюджетного дефицита территориального бюджета? 

а) да, 

б) нет. 

5. Какие из перечисленных налогов относятся к федеральным? 

а) НДС, на прибыль, на имущество, 

б) НДС, на прибыль, земельный, 

в) НДС, на прибыль, подоходный с физических лиц, акцизы, таможенные 

пошлины. 

6. Текущие расходы бюджета: 

а) профинансированные в течение года,  

б) на капитальные вложения, 

в) обеспечивающие текущее функционирование органов государственной 

власти. 

7. Что входит в состав валового национального продукта? 

а) амортизационный фонд, 

б) государственные ценные бумаги,  

в) чистый национальный продукт. 

8. Нормативно-долевые дотации – это средства, передаваемые: 

а) предприятиями и организациями на покрытие задолженности перед 

бюджетом, 

б) из бюджета на финансирование органов здравоохранения, 
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в) их Фонда финансовой поддержки субъектов федерации 

9. Сколько уровней включает бюджетная система РФ? 

а) один, 

б) два, 

в) три. 

10. Расположите последовательно стадии кругооборота основных средств предприятия 

А) поступление основных средств 

Б) накопление средств до полного восстановления 

В) износ, начисление амортизации 

Г) расширенное воспроизводство основных средств 

Д) финансирование долгосрочных инвестиций 

11. К субъектам инвестиционной деятельности относятся  

а) инвесторы, 

б) Центральный Банк, 

в) заказчики, 

г) подрядчики, 

д) пользователи объектов инвестиционной деятельности 

12. Относятся ли расходы предприятия на оплату труда к расходам, связанным с 

производством и реализацией продукции? 

а) да 

б) нет 

13. Выделите направления распределения чистой прибыли предприятия 

    а) фонд потребления 

    б) резервные фонды 

    в) фонд оплаты труда 

    г) фонд накопления 

    д) уплата налога на прибыль 

    е) восполнение недостатка оборотных средств 

14. К неналоговым доходам федерального бюджета относятся: 

а) взносы во внебюджетные фонды, 

б) доходы от использования государственного имущества, 

в) часть прибыли унитарных предприятий, 

г) прибыль Банка России по нормативам. 

15. К косвенным налогам относятся: 

а) налоги на доходы и имущество 

б) налоги в виде прибавки к цене, оплачиваемой потребителем 

в) налоги, включаемые в себестоимость готовой продукции 

16. Подотчетны ли Правительству органы финансового контроля США? 

а) Да 

б) Нет 

17. Какие территориальные органы управления финансами в РФ подотчетны 

федеральным структурам? 

а) Финансовые управления и министерства в правительствах субъектов 

Федерации 

б) Налоговые инспекции 

в) Таможенные органы 

г) Счетные палаты в регионах 

д) Территориальные казначейские органы 

18. Определите органы управления финансами общей и специальной компетенции в 

РФ   

1. Органы управления финансами а) Министерство финансов РФ 
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общей компетенции 

 

 

 

 

     2. Органы управления финансами 

специальной компетенции 

б) Федеральное собрание РФ 

в) Президент РФ 

г) Центральный банк РФ 

д) Федеральная налоговая служба 

е) Министерство экономического 

развития 

ж) Федеральная таможенная служба 

з) Федеральное казначейство 

и) Счетная палата РФ 

 

19. Какие расходы составляют большую долю в совокупности расходов домашних 

хозяйств? 

а) оплата налогов 

б) накопления и сбережения 

в) потребительские расходы 

20. В каких формах домашние хозяйства осуществляют накопления и сбережения 

а) денежные средства на руках населения 

б) иностранная валюта 

в) натуральные продукты 

г) вклады (в коммерческих банках) 

д) ценные бумаги 

е) недвижимость 

 

Вариант 4 
1. Задачи Счетной палаты РФ? 

      а) контроль за исполнением федерального бюджета и внебюджетных 

федеральных фондов, 

б) контроль за исполнением бюджетов РФ и бюджетов субъектов РФ, 

в) исполнение федерального бюджета. 

2. Выделите основные направления бюджетной политики РФ на современном этапе 

а) налоговая политика 

б) инвестиционная политика 

в) кредитная политика  

г) политика бюджетного федерализма 

д) валютная политика 

е) политика управления государственным долгом 

3. Основа финансовой системы РФ: 

                        а)  бюджет РФ, 

                        б)  бюджеты субъектов РФ, 

                        в)  финансы предприятий и организаций (юридических лиц). 

4. Что является материальным источником доходов бюджета? 

                      а)  Национальный доход и национальное богатство, 

б)  Прибыль и заработная плата, 

в)  Средства предприятий и населения. 

5. Функции Министерства финансов РФ 

а) Организация разработки проекта федерального бюджета 

б) Выпуск государственного займа 

в) учет доходов бюджета 

г) финансирование расходов бюджета 

д) поддержание устойчивости курса национальной денежной единицы 

е) составление консолидированного бюджета РФ 
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ж) кассовое исполнение доходов и расходов бюджета 

6. Какие территориальные органы управления финансами в РФ подотчетны 

федеральным структурам? 

а) Финансовые управления и министерства в правительствах субъектов 

Федерации, 

б)  Налоговые инспекции, 

в)  Таможенные органы, 

г)  Счетные палаты в регионах, 

д)  Территориальные казначейские органы 

7. Какие активы относятся к оборотным производственным фондам? 

а) сырье и материалы, 

б) готовая продукция, 

в) основные фонды, 

г) денежные средства в кассе, 

д) готовая продукция на складе. 

8. Выделите направления распределения чистой прибыли предприятия 

    а) фонд потребления 

    б) резервные фонды 

    в) фонд оплаты труда 

    г) фонд накопления 

    д) уплата налога на прибыль 

    е) восполнение недостатка оборотных средств 

9. Что такое Государственный внутренний долг Российской Федерации?  

а) долговременные обязательства государства перед юридическими и 

физическими лицами данной страны, которые обеспечиваются всеми 

активами, находящимися в распоряжении государства,  

б) займы, осуществляемые посредством выпуска ценных бумаг от имени 

Правительства РФ, кредиты, полученные Правительством РФ, другие 

долговые обязательства, гарантированные Правительством,  

в) финансовые ресурсы, заимствованные Правительством РФ как внутри 

страны, так и за рубежом, для покрытия дефицита федерального бюджета. 

10.  Какие из перечисленных налогов относятся к федеральным? 

    а) НДС, на прибыль, на имущество, 

    б) НДС, на прибыль, земельный, 

    в) НДС, на прибыль, подоходный с физических лиц, акцизы, таможенные 

пошлины. 

11. Дотации – это бюджетные средства, передаваемые нижестоящему бюджету: 

а) на возвратной основе для покрытия текущих расходов, 

б) на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов, 

в) на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия целевых расходов. 

12. Налоговая система государства включает 

а) совокупность элементов налогов 

б) систему налоговых органов 

в) совокупность налогов и сборов 

г) систему налогового законодательства 

13. Какие группы доходов выделяются в соответствии с бюджетной классификацией 

РФ? 

а) налоговые 

б) собственные 

в) регулирующие 

г) неналоговые 
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д) безвозмездные перечисления 

14. Выберите возможные источники финансирования бюджетного дефицита: 

    а) кредиты коммерческих банков и ЦБ РФ, займы внутренние и внешние, 

    б) средства стабилизационного фонда, 

в) кредиты коммерческих банков, займы, бюджетные ссуды. 

15.  По какому принципу распределяются между регионами средства Федерального 

фонда финансовой поддержки субъектов РФ? 

а) по принципу пропорционального выравнивания, 

б) по принципу гарантированного минимума, 

в) по компромиссному варианту. 

16. Входит ли бюджет Кирова в консолидированный бюджет Кировской области? 

а) да, 

б) нет. 

17. Какой орган осуществляет кассовое исполнение бюджета? 

   а) Министерство финансов РФ 

   б) Центральный банк РФ 

в) Федеральное Казначейство 

18. Бюджетная роспись предполагает: 

а) Визирование министром финансов проекта бюджета на очередной 

финансовый год, 

б) Поквартальное распределение доходов и расходов бюджета между 

получателями бюджетных средств, 

в) Свод бюджетных ассигнований, утвержденный исполнительным органом 

власти. 

19. Финансы домашних хозяйств – это 

а) финансовые ресурсы населения, сконцентрированные в бюджетах семей 

б) экономические отношения по формированию и использованию фондов 

денежных средств в целях обеспечения материальных и социальных условий 

жизни членов хозяйства и их воспроизводства 

в) экономические отношения по формированию и распределению денежных 

средств членов семей сельхозпроизводителей 

20. Налоги, уплачиваемые домашними хозяйствами 

а) единый социальный налог 

б) налог на пользователей водными объектами 

в) земельный налог 

г) налог на доходы 

д) налог на прибыль 

ж) налог на имущество 

 

Вариант 5 

1.Определите основные положения теоретических концепций формирования 

финансовой политики государства. 

Финансовая 

политика 

Роль государства в  

реализации политики 

Основные направления 

 и результаты 

1) Классическая  

 

 

2) Кейнсианская 

 

 

3) 

а) Вмешательство и 

регулирующая роль 

государства, основной 

инструмент – политика 

государственных 

расходов 

б) Невмешательство 

а) Снижение бюджетного 

дефицита, сокращение налогов 

и уменьшение степени их 

прогрессивности 

б)  Изъятие доходов 

предприятий, высокие 

непроизводительные расходы, 
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Неоклассическая 

 

 

4)Планово-

директивная  

государства в экономику, 

рыночный механизм 

хозяйствования 

в) Прямое директивное 

руководство всеми 

сферами экономики, 

государственная 

собственность на 

средства производства  

д) Ограничение роли 

государства, но 

многоцелевое 

регулирование 

ограничение 

самостоятельности местных 

бюджетов 

в) Увеличение бюджетного 

дефицита, возрастание роли 

государственного кредита, 

расширение сети органов 

управления 

д) Ограничение 

государственных расходов и 

налогов, формирование 

равновесного бюджета.  

 

2. Что из перечисленного относится к неналоговым доходам? 

а) таможенные платежи, 

б) передачи части прибыли ЦБ, 

в) платежи во внебюджетные фонды. 

3. Что относится к текущим расходам бюджета? 

а) оплата труда государственных служащих, 

б) строительство новых зданий, 

в) приобретение основных фондов. 

4. Что такое амортизация основных фондов? 

а) износ основных фондов, 

б) денежная форма переноса части стоимости основных фондов на вновь 

созданный продукт, 

в) стоимость основных фондов. 

5. Какие элементы свойственны всем звеньям финансовой системы? 

а) доходы и расходы 

в) налоги, сборы и пошлины 

г) функции 

д) фонды 

е) финансовые ресурсы 

6. Бюджет как финансовый план должен быть: 

а) научно-обоснованным и реальным, 

б) согласован с интересами всех партий. 

 

7. Входит ли бюджет Кирова в бюджет Кировской области? 

а) да, 

б) нет. 

8. К принципам построения бюджетной системы относятся: единство, а также 

а) полнота, реальность, гласность, заинтересованность, 

б) самостоятельность, полнота, сбалансированность, 

в) самостоятельность, бездотационность, стабильность. 

9. Бюджетные ассигнования – это: 

а) средства, переданные федеральным бюджетом нижестоящим бюджетам, 

б) средства, переданные гл.распорядителями бюджетным распорядителям и 

получателям, 

в) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю 

или распорядителю бюджетных средств. 

10. Перечислите основные элементы финансовой политики. 
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а)  финансовая стратегия 

б)  финансовая система 

в)  финансовая тактика 

г)  финансовое право 

11. Что такое финансовый механизм? 

а)  деятельность органов управления финансам 

                  б) совокупность методов, средств и конкретных форм организации финансовых 

отношений 

в)  принципы и функции финансовой политики 

12. Выделите функции финансов предприятий 

а) распределительная 

б) фискальная 

г) получение прибыли 

д) контрольная 

13. Что относится к собственным финансовым средствам предприятия? 

а) амортизационные средства 

б) средства от продажи акций предприятия 

в) бюджетные ассигнования 

г) чистая прибыль 

14. Финансовый аппарат – это 

а) механизм финансового управления в государстве 

б) субъекты и объекты финансового управления 

в) совокупность организационных структур, осуществляющих управление 

финансами 

15. В какой стране функция формирования бюджета по доходам и расходам разделена 

между двумя исполнительными органами? 

а) ФРГ 

б) США 

в) Франция 

г) Россия 

д) Великобритания 

16. Налоговая система государства включает 

а) совокупность элементов налогов 

б) систему налоговых органов 

в) совокупность налогов и сборов 

г) систему налогового законодательства 

17. Какие группы доходов выделяются в соответствии с бюджетной классификацией 

РФ? 

а) налоговые 

б) собственные 

в) регулирующие 

г) неналоговые 

д) безвозмездные перечисления 

18. Определите, в каких формах государство оказывает влияние на объем бюджета 

домашнего хозяйства 

а) налоговая система 

б) оплата труда работников государственного сектора 

в) государственный кредит 

г) объем доходов государственного бюджета 

д) государственное ценообразование 

е) объем золото-валютных резервов страны 
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19. Какие доходы домашних хозяйств носят регулярный характер? 

а) оплата труда 

б) доходы от  реализации имущества 

в) страховое возмещение 

г) доходы по ценным бумагам 

20 Что такое минимальные социальные и финансовые нормы и нормативы?  

а) единые или групповые показатели минимально необходимого обеспечения 

важнейшими социальными и другими услугами населения в натуральном и 

денежном выражении, 

б) нормативы, по которым должны формироваться бюджеты всех уровней, 

в) нормы и нормативы, по которым составляется любой минимальный бюджет.  

 

Вариант 6 

1. Перечислите основные элементы финансовой политики. 

а)  финансовая стратегия 

б)  финансовая система 

в)  финансовая тактика 

г)  финансовое право 

2. Что такое финансовый механизм? 

а)  деятельность органов управления финансами 

                        б)  совокупность методов, средств и конкретных форм организации финансовых 

отношений 

в)  принципы и функции финансовой политики 

3. Что из перечисленного относится к неналоговым доходам? 

а) таможенные платежи, 

б) передачи части прибыли ЦБ, 

в) платежи во внебюджетные фонды. 

4. Определите зависимость налоговых ставок и их характеристик 

1. Адвалорные 

 

2. Специфические 

 

3. Прогрессивные 

 

4. Регрессивные 

а) устанавливаются в твердой доле к 

объекту налогообложения 

б) устанавливаются в процентах к 

объекту налогообложения 

в) уменьшаются с увеличением объекта 

налогообложения 

г) возрастают с увеличением объекта 

налогообложения 

5. Могут ли регулирующие доходы бюджетов подразделяться на налоговые и 

неналоговые? 

а) Да 

б) Нет 

6. Какие налоги в большей доле формируют федеральный бюджет? 

а) НДС 

б) налог на прибыль 

в) таможенные пошлины 

г) акцизы 

д) налог на доходы физических лиц 

е) налоги на имущество 

7. Что относится к капитальным расходам бюджета? 

а) оплата труда государственного аппарата, 

б) строительство новых зданий, 

в) приобретение медикаментов. 
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8. Выделите функции финансов предприятий 

а) распределительная 

б) фискальная 

г) получение прибыли 

д) контрольная 

9. Какие средства предприятие может привлечь для финансирования капитальных 

вложений из внешних источников? 

а) средства от продажи облигаций предприятия, 

б) амортизационные отчисления, 

в) оборотные средства, 

г) кредит банка, 

д) бюджетные ассигнования. 

10. Что относится к привлеченным источникам деятельности предприятия? 

а) средства от продажи акций предприятия 

б) кредиты коммерческих банков 

в) бюджетные ассигнования 

г) паевые взносы 

11. На какие цели может использоваться чистая прибыль? 

а) на финансирование капитальных вложений, 

б) на уплату налога на прибыль, 

в) на выплату премий, 

г) на любые затраты предприятия, 

д) на восполнение недостатка оборотных средств. 

12. Консолидированный бюджет РФ – это: 

а) Федеральный бюджет России вместе с бюджетами субъектов Федерации, 

б) Свод бюджетов соответствующей территории, 

в) Одно из звеньев бюджетной системы. 

13. Для какой цели создается в федеральном бюджете Фонд финансовой поддержки 

субъектов федерации? 

а) для финансирования целевых расходов бюджетов 

б) для финансирования социальных расходов бюджетов 

в) для финансирования инвестиционных программ развития регионов 

г) для выравнивания уровня минимальной бюджетной обеспеченности 

субъектов федерации 

14. Выберите возможные источники финансирования бюджетного дефицита: 

а) кредиты коммерческих банков и ЦБ РФ, займы внутренние и внешние, 

б) кредиты российских и иностранных коммерческих банков, 

в) кредиты коммерческих банков, займы, бюджетные ссуды. 

15. Что такое собственные доходы бюджета? 

а) доходы, длительное время поступающие в соответствующий бюджет, 

б) доходы, поступающие в бюджет в течение года, 

в) доходы, закрепленные за данным бюджетом на постоянной основе. 

16. Сколько уровней включает бюджетная система унитарных государств? 

а) один, 

б) два, 

в) три. 

17. Бюджетная классификация РФ включает: 

а) функциональную классификацию доходов бюджетов РФ, 

б) экономическую классификацию расходов бюджетов РФ, 

в) ведомственную классификацию расходов бюджетов РФ 

18. Определите органы управления финансами общей и специальной компетенции в 
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РФ 

1. Органы управления финансами 

общей компетенции 

 

 

 

 

      2. Органы управления финансами 

специальной компетенции 

а) Министерство финансов РФ 

б) Федеральное собрание РФ 

в) Президент РФ 

г) Центральный банк РФ 

д) Федеральная налоговая служба 

е) Министерство экономического 

развития 

ж) Федеральная таможенная служба 

з) Федеральное казначейство 

и) Счетная палата РФ 

19. Какой орган осуществляет кассовое исполнение бюджета? 

а) Министерство финансов РФ 

б) Центральный банк РФ 

в) Федеральное Казначейство 

20. Какие доходы домашних хозяйств носят регулярный характер? 

а) оплата труда 

б) доходы от  реализации имущества 

в) страховое возмещение 

г) доходы по ценным бумагам 

 

  Примерная тематика докладов, рефератов.  

1. Необходимость и сущность финансов в условиях товарно-денежных отношений.  

2. Финансовая система России на современном этапе  

3. Экономическая сущность и функции государственных финансов.  

4. Сущность муниципальных финансов и основные принципы их организации.  

5. Межбюджетные отношения и формирование доходов территориальных бюджетов  

6. Основные приоритеты финансовой политики на современном этапе.  

7.Структура доходов и расходов бюджета субъекта РФ на примере Ярославской области.  

8. Финансовая политика муниципального образования.  

9. Государственные органы управления финансами. Функции и задачи субъектов 

управления финансами.  

10. Содержание финансового контроля, его значение, цели и задачи. Формы, виды и 

методы финансового контроля.  

11. Сущность и функции финансов предприятий и коммерческих организаций в рыночной 

экономике.  

12. Содержание государственного внешнего долга, его экономические и социальные 

последствия.  

13. Управление внутренним государственным долгом, его основные проблемы в РФ.  

14. Сущность, основные функции и цели государственного и муниципального кредита.  

15. Бюджетный федерализм и пути совершенствования БФ  

16. Внебюджетные фонды и направления их реформирования в РФ  

17. Экономическая сущность страхования, его задачи и роль в рыночной экономике. 

Классификация страхования.  

18. Бюджетное устройство и его влияние на структуру бюджетной системы.  

19. Бюджетный процесс в Российской Федерации.  

20. Пенсионная система РФ. Анализ состояния и тенденций развития пенсионных фондов 

в России.  

21. Финансы домашних хозяйств в системе финансовых отношений. Доходы домашнего 

хозяйства и факторы, влияющие на их динамику и структуру.  
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22. Особенности финансов индивидуальных предпринимателей. 

23. Министерство финансов России: его структура и функции.  

24. Федеральное казначейство и его роль в исполнении бюджетов.  

25. Государственный финансовый контроль и его значение в экономике. Органы, 

осуществляющие финансовый контроль. 

26. Взаимосвязь финансовой политики с экономической и социально-политической сферами 

деятельности общества в коротком, среднем и долгосрочном периодах. 

27. Внутренняя и внешняя финансовая политика РФ. Типы финансовой политики государства, 

особенности их применения и результаты. 

28. Особенности финансовой системы советского государства с административно-командной 

системой управления. 

29. Становление кредитной системы и финансового рынка в РФ. Проблемы 

сбалансированности бюджетной системы РФ и пути их решения. Меры по выходу из финансо-

вого кризиса. 

30. Взгляды на налоги, государственные займы, государственные расходы А. Смита и Д. 

Рикардо — представителей классической политэкономии. 

31. Развитие теории государственных финансов А. Вагнером и Дж. Ст. Миллем. 

32. Характеристика государственного бюджета, налогов, государственных расходов, 

государственного кредита капиталистических стран в работах К. Маркса. 

33. Состояние финансовой науки в зарубежных странах на рубеже XX— XXI вв. 

34. Развитие теории финансов российскими экономистами: В.П Дьяченко, А.М. Бирманом, 

Г.М. Точильниковым, А.М. Александровым, Э.А. Вознесенским и др. 

35.  Современное состояние финансовой науки в России. 

36. Национальные и международные финансовые интересы, их противоречивость. 

Национальная финансовая политика в условиях глобализации финансов.  

37.  Формирование международной финансовой политики. 

38. Международные институты управления мировыми финансами: их взаимодействие с 

национальными финансовыми органами, транснациональными корпорациями и банками, 

финансовыми институтами международных интеграционных финансовых группировок.  

39. Государственный бюджет как ведущее звено финансовых систем развитых стран. 

40. Особенности современного развития финансовых систем развитых стран. 

 
Примерная тематика дискуссий (круголго стола) 

1. Финансы и механизмы стабилизации социально-экономических процессов в Российской 

Федерации  

2. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. Государственная поддержка 

финансовой системы Российской Федерации. 

3. Принципы формирования бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов: структура доходов, 

специфика распределения расходных полномочий. 

4. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: их классификация и состав. 

5. Страхование — важное звено финансовой системы. Классификация страхования. 

Особенности страхового рыка в РФ. 

6. Концепции реформирования бюджетного федерализма в РФ и проблемы их реализации. 

7. Национальная финансовая политика в условиях глобализации финансов. Особенности 

современной финансовой политики РФ. 

8. Международная финансовая система: этапы формирования, субъекты, объекты, структура, 

закономерности развития. 

9. Особенности финансовой системы США: бюджетное устройство, доходы и расходы 

бюджетной системы 

10. Особенности финансовой системы Германии: бюджетное устройство, доходы и 

расходы бюджетной системы. 
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11. Особенности экономической модели Великобритании. 

12. Особенности экономической модели Японии. 

13. Роль финансов в развитии международного сотрудничества  

14. Международные финансовые институты: их роль в мировой экономике. 

15. Финансовая глобализация как основная часть экономической глобализации.  

 
Примерные темы курсовых работ по дисциплине  

1. Эволюция финансов в процессе развития товарно-денежных отношений 

2. Сущность финансов — специфической экономической категории 

3. Роль финансов в процессе воспроизводства валового внутреннего продукта и 

национального дохода 

4. Особенности национальной системы финансов 

5. Закономерности развития централизованных финансов 

6. Место финансов хозяйствующих субъектов в национальной финансовой системе 

7. Мировые финансы: особенности взаимодействия с национальными финансовыми 

системами 

8. Роль бюджета в национальной экономической системе 

9. Принципы бюджетного устройства в федеративных и унитарных государствах 

10. Бюджетное устройство в Российской Федерации и основные направления его 

совершенствования в среднесрочной перспективе 

11. Особенности распределения полномочий по расходам между уровнями бюджетной 

системы РФ 

12. Особенности распределения доходных полномочий между уровнями бюджетной 

системы РФ 

13. Механизм формирования доходов/расходов консолидированного бюджета РФ 

14. Бюджетный дефицит и методы его покрытия 

15. Бюджетный профицит и механизм его распределения 

16. Особенности российского бюджетного федерализма 

17. Характеристика налоговых доходов бюджета 

18. Косвенное налогообложение и формирование доходов бюджетной системы 

19. Прямое налогообложение и формирование доходов бюджетной системы 

20. Единый социальный налог в системе доходов консолидированного бюджета 

21. Особенности современных налоговых систем 

22. Перспективы развития (или реформирования) налоговой системы РФ 

23. Характеристика расходов бюджета 

24. Формы расходов бюджетов 

25. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций 

26. Особенности бюджетного финансирования 

27. Сравнительный анализ бюджетных расходов в экономической и социальной сферах 

общества 

28. Роль государственного кредита в формировании бюджетных ресурсов государства 

29. Государственные заимствования 

30. Управление государственным долгом 

31. Особенности социальных внебюджетных фондов 

32. Пенсионный фонд РФ и его роль в финансировании социальной сферы 

33. Фонд социального страхования РФ и его роль в реализации социальных функций 

государства 

34. Роль Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ в реализации 

социальных функций государства 

35. Место территориальных финансов в национальной финансовой системе 

36. Роль территориальных финансов в финансовой системе РФ 
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37. Место муниципальных бюджетов в системе территориальных финансов 

38. Содержание финансовых отношений в процессе осуществления деятельности 

организаций 

39. Финансы домашних хозяйств в системе финансовых отношений 

40. Роль страхования в формировании источников финансирования инвестиций в 

макроэкономику 

41. Особенности функционирования системы управления финансами 

42. Финансовое прогнозирование и планирование в современной системе управления 

финансами 

43. Особенности организации и механизм функционирования финансового контроля в РФ 

44. Эффективность управления финансами в системе факторов стабилизации социально-

экономического развития РФ 

45. Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой 

46. Повышение эффективности бюджетного планирования в системе финансового 

планирования в РФ 

47. Финансовая политика и обеспечение условий для роста финансовых ресурсов в стране 

48. Особенности современной финансовой политики РФ и пути повышения ее 

эффективности 

49. Современная национальная финансовая политика в условиях ускорения процессов 

глобализации 

50. Особенности централизованных финансов СССР и формирование финансовой 

системы РФ в конце XX в. 

51. Механизм финансового кризиса 1998 г. в условиях переходной экономики РФ 

52. Особенности финансовых отношений в РФ на рубеже XX—XXI столетий 

53. Основные разработки классиков российской финансовой науки 

54. Состояние финансовой науки в зарубежных странах на рубеже XX—XXI столетий 

55. Современное состояние финансовой науки в России 

56. Роль финансов в глобализации современных экономических отношений 

57. Особенности становления международной финансовой системы 

58. Механизмы принятия решений в сфере мировых финансов 

59. Основные направления развития современных международных финансовых 

отношений РФ 

60. Особенности современного развития финансовых систем развитых стран 

 
Примерная тематика вопросов для подготовки к зачету с оценкой  

 

1. Сущность и функции финансов. Финансы как экономическая категория.  

2. Финансы в системе денежных отношений.  

3. Финансовые потоки и их характеристика.  

4. Специфические признаки и состав финансовых отношений.  

5. Понятие «финансы». Необходимость, причины возникновения и закономерности 

развития финансовых отношений. Функции финансов. 

6. Финансовые ресурсы: их содержание и состав, механизм формирования и направления 

использования.  

7. Понятие «денежный фонд». Централизованные и децентрализованные фонды 

денежных средств. 

8. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями: деньгами, ценой, 

кредитом. 

9. Финансы и процесс воспроизводства валового внутреннего продукта и национального 

дохода.  

10. Роль финансов в экономическом, социальном и политическом развитии общества. 
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11. Финансы и механизмы стабилизации социально-экономических процессов в Российской 

Федерации. 

12. Национальная финансовая система: ее структура и элементы.  

13. Государственные (общественные) финансы, финансы коммерческих и не-

коммерческих организаций, страхование как финансовая категория, финансы домашних 

хозяйств. 

14. Финансовая система Российской Федерации, ее состав. 

15. Бюджетная система РФ и ее элементы.  

16. Внебюджетные фонды, источники их образования и направления использования.  

17. Государственный кредит.  

18. Закономерности развития централизованных финансов. 

19. Финансы частных и государственных предприятий (организаций).  

20. Финансы домашних хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

21. Международная финансовая система: ее структура и элементы, закономерности 

развития. 

22. Бюджет государства как экономическая категория, особенности его формирования и 

закономерности развития. Понятия «бюджетное устройство» и «бюджетная система».  

23. Бюджетное устройство и бюджетные системы унитарных и федеративных государств. 

24. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.  

25. Роль бюджетной системы в финансовом обеспечении экономических и социально-

политических функций государства.  

26. Принципы бюджетной системы РФ. Перспективы развития бюджетной системы РФ. 

27. Структура бюджетной системы РФ: федеральный бюджет, региональные бюджеты 

(республик в составе РФ, краевых, областных, автономных областей и городов Москвы и 

Санкт-Петербурга), местные бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов.  

28. Консолидированные бюджеты и их особенности.  

29. Бюджетное право, его особенности. Бюджетные права государственных и 

муниципальных органов власти и управления. 

30. Бюджет государства как финансовый план.  

31. Бюджетные классификации: их виды и назначение. 

32. Доходы и расходы бюджетной системы РФ. 

33. Сбалансированность бюджета. Дефицит бюджета: его причины, источники покрытия, 

экономические и социальные последствия.  

34. Профицит бюджета: его виды, механизм формирования, распределения и ис-

пользования, экономические и социальные последствия. 

35. Межбюджетные отношения и их формы.  

36. Основы разграничения полномочий органов государственной власти РФ по 

формированию доходов и финансированию расходов бюджетов. 

37. Понятие «бюджетный федерализм». Основные модели бюджетного федерализма. 

Концепции реформирования бюджетного федерализма в РФ и проблемы их реализации. 

38. Экономическое содержание доходов государства: принципы их классификации, состав и 

структура. 

39. Налоги — основной инструмент формирования бюджетных доходов. Сущность, 

функции и роль налогов. Принципы налогообложения. 

40. Налоговая система государства и ее состав. Классификация налогов.  

41. Прямые и косвенные налоги, их характеристика. Особенности современных налоговых 

реформ. 

42. Неналоговые доходы бюджета государства: их структура и особенности формирования. 

Собственные и регулирующие доходы бюджетов различных уровней. 

43. Экономическое содержание расходов бюджета государства: их состав, структура, 

динамика развития. Методы и формы организации расходов бюджетов. 
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44. Классификации бюджетных расходов РФ: функциональная, экономическая, 

ведомственная. 

45. Формы расходов бюджетной системы РФ: текущие и капитальные, государственные и 

муниципальные контракты и заказы; трансферты населению; бюджетные кредиты; субсидии 

и субвенции; бюджетные инвестиции; резервные фонды.  

46. Бюджетное финансирование. Бюджетные кредиты и ссуды: их особенности, принципы 

и порядок организации. 

47. Особенности бюджетных расходов в различных отраслях экономики, в социальной и 

политической сферах общества. 

48. Социально-экономическая сущность государственного кредита, его необходимость и 

роль в формировании бюджетных ресурсов государства. 

49. Государство как заемщик и гарант. Формы привлечения государством кредитных 

ресурсов. Государственные займы, их особенности.  

50. Виды государственных ценных бумаг.  

51. Классификация государственных займов. Прямое кредитование государства. Формы 

кредитного заимствования государством отложенного денежного спроса в стране. 

Государственные гарантии. 

52. Государственный долг: понятие, виды, показатели движения. Внутренний и внешний 

государственный долг. 

53. Управление государственным долгом. Предельные объемы государственного долга и 

оптимизация расходов на его обслуживание.  

54. Воздействие государственного долга на экономику. Общие условия стабилизации 

государственного долга. Оптимизация управления государственным долгом. 

55. Государство как кредитор. Формы предоставления бюджетных кредитов и ссуд. 

56. Государственные кредиты международным организациям, иностранным государствам 

и организациям.  

57. Целевое бюджетное кредитование организаций. Ссуды бюджетам различных уровней.  

58. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: их классификация и 

состав. История развития внебюджетных специальных фондов. 

59. Государственные внебюджетные фонды РФ: их классификация, особенности 

формирования и принципы функционирования. 

60. Пенсионный фонд РФ, его роль в социальной политике государства. Особенности 

современной пенсионной реформы в РФ. 

61. Государственный фонд социального страхования: его доходы и расходы. Роль фонда в 

выполнении государством социальных функций. 

62. Фонды (федеральный и территориальные) обязательного медицинского страхования: 

источники мобилизации средств, методы определения и финансирования расходов. 

63. Территориальные, отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды. 

64. Сущность территориальных финансов. Территориальные финансы в моделях 

финансового федерализма. 

65. Правовая основа территориальных финансов в РФ. Сущность финансов субъектов РФ 

и муниципалитетов: их состав, структура и особенности формирования. 

66. Принципы формирования бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов: структура 

доходов, специфика распределения расходных полномочий. 

67. Территориальные бюджеты и их роль в финансировании социальных функций 

государства. Территориальные внебюджетные фонды: формирование доходов и направления 

расходования. 

68. Финансы региональных и муниципальных организаций. 

69. Прогнозирование региональных и местных финансов. Финансовое обеспечение 

территориальных целевых программ. Методы бюджетного регулирования: субсидии, 

дотации, субвенции. Бюджетные ссуды, бюджетные кредиты. Трансфертные платежи. 



 113 

70. Целевые фонды федерального бюджета РФ. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Сущность и функции финансов организаций. Содержание финансовых отношений в 

процессе осуществления деятельности организаций. 

2. Принципы функционирования финансов организаций: экономическая и финансовая 

самостоятельность; самоокупаемость, рентабельность и ликвидность; самофинансирование; 

материальная заинтересованность; материальная ответственность; обеспечение финансовых 

резервов. 

3. Факторы, влияющие на организацию финансов организаций: организационно-правовая 

форма хозяйствования, отраслевые технико-экономические особенности. 

4. Формирование уставного, резервного и финансового капиталов организаций. 

5. Роль финансов в воспроизводстве основного капитала организаций. 

6. Амортизация: ее сущность, значение, формы и порядок использования. 

7. Оборотный капитал коммерческих организаций: его экономическое содержание, основы 

организации и источники формирования. 

8. Доходы и расходы организаций. Выручка от реализации продукции, направления ее 

использования.  

9. Валовой и чистый доходы коммерческих организаций (предприятий). Формирование 

собственных источников финансирования простого и расширенного воспроизводств. 

10. Основной капитал коммерческих организаций (предприятий) и его классификация. 

Источники формирования и воспроизводства основных средств.  

11. Выручка от реализации продукции, направления ее использования. Валовой и чистый 

доходы организаций.  

12. Финансовые результаты предпринимательской деятельности. Прибыль, ее значение и 

основы распределения.  

13. Денежные фонды организаций: их экономическое назначение и состав. 

14. Расходы организаций: их содержание и состав. 

15. Финансы домашних хозяйств в системе финансовых отношений. Сущность финансов 

домашних хозяйств и их функции. 

16. Финансовые ресурсы домохозяйств, их состав. Кругооборот финансовых ресурсов 

домохозяйств через звенья централизованных и децентрализованных финансов. 

17. Доходы домашнего хозяйства и факторы, влияющие на их динамику и структуру. 

Источники денежных доходов и их классификация.  

18. Денежные расходы домашнего хозяйства: состав и структура. Изменение состава 

расходов под влиянием социально-экономических условий. 

19. Необходимость и экономическое содержание страхования. Роль страхования в 

обеспечении непрерывности процесса воспроизводства валового внутреннего продукта и 

национального дохода. 

20. Страхование — важное звено финансовой системы. Страхование и формирование 

источников финансирования инвестиций в макроэкономику. 

21. Классификация страхования: обязательное и добровольное; личное, имущественное, 

экономических рисков, ответственности; перестрахование и перестрахование. 

Страховой рынок: его структура и принципы функционирования. Экономическая 

эффективность страхования. 

22. Участники страхового рынка и их функции. Тарифная политика в страховании. 

23. Управление финансами: его экономическое содержание и функции.  

24. Объекты и субъекты управления финансами. Финансовый механизм как объект 

управления: его сущность, закономерности развития, структура и элементы. 
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25. Органы управления финансами как субъект управления. Представительные и 

исполнительные органы власти и их роль в управлении финансами РФ. 

26. Финансовый аппарат и его составные части. Министерство финансов России: его 

структура и функции.  

27. Федеральное казначейство и его роль в исполнении бюджетов.  

28. Территориальные финансовые органы и их функции.  

29. Федеральная налоговая служба и ее функции. Налоговые органы на местах. 

Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору, ее функции.  

30. Роль Федеральной службы  по финансовому мониторингу в системе органов управления 

финансами.  

31. Финансовый аппарат организаций: его структура и функции. Финансовый менеджмент 

организаций и его особенности. 

32. Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования и планирования. 

33. Методы финансового прогнозирования и планирования, их содержание и особенности 

применения. 

34.  Виды финансовых прогнозов, их временной и организационный аспекты. Сводный 

финансовый баланс и его структура.  

35. Финансовые планы и характеристика их отдельных видов. 

36. Оперативное управление финансами и его элементы. 

37. Финансовый контроль: его содержание, значение и задачи. Объекты и область 

применения финансового контроля.  

38. Организация финансового контроля: виды, формы, методы и их характеристика.  

39. Органы, осуществляющие финансовый контроль: их функции, права и обязанности. 

Государственный финансовый контроль и его значение в экономике. 

40. Негосударственный внутрифирменный и аудиторский финансовый контроль: его роль 

и развитие в современных условиях.  

41. Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой. Бюджетный процесс, 

его участники и стадии. 

42. Бюджетное планирование как составная часть финансового планирования. Принципы и 

задачи бюджетного планирования. Бюджетный год и бюджетный период. 

43. Составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджетов различных уровней. 

Бюджетная процедура, бюджетные чтения, бюджетная инициатива и вотирование бюджета. 

44. Исполнение бюджетов различных уровней. Организация исполнения доходной и 

расходной частей бюджета. Бюджетная роспись.  

45. Содержание и значение финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. 

46. Взаимосвязь финансовой политики с экономической и социально-политической 

сферами деятельности общества в коротком, среднем и долгосрочном периодах. 

47. Определение целей и задач финансовой политики и их изменение на различных этапах 

развития общества. Функциональные элементы финансовой политики. 

48. Внутренняя и внешняя финансовая политика. Типы финансовой политики государства, 

особенности их применения и результаты. 

49. Эффективность финансовой политики. Показатели эффективности финансовой 

политики. 

50. Национальная финансовая политика в условиях глобализации финансов. Особенности 

современной финансовой политики РФ. 

51. Финансы России в конце XIX—начале XX в. 

52. Финансы России в годы первой мировой войны.  

53. Особенности финансовой системы советского государства с административно-

командной системой управления. 

54. Финансовое состояние СССР к середине 1980-х гг. Мероприятия по перестройке 

механизма управления экономикой.  
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55. Особенности финансовых отношений на рубеже XX—XXI вв. 

56. Международная финансовая система: этапы формирования, субъекты, объекты, 

структура, закономерности развития. 

57. Роль финансов в глобализации экономических отношений. Национальные и 

международные финансовые интересы, их противоречивость.  

58. Национальная финансовая политика в условиях глобализации финансов. 

59. Формирование международной финансовой политики. Механизмы принятия решений 

в сфере мировых финансов. 

60. Основные направления развития современных международных финансовых отношений 

РФ. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  
Аттестация по совокупности выполненных работ на контрольную дату 
 
Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 
если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 
получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной форме процедура 
оценивания не проводится. 

 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода изучения 
дисциплины. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
Проведение процедуры не предусматривает применения специально разработанных 
оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по 
отношению к конкретному студенту определяются преподавателем, как совокупность 
выполненных работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, 
защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том 
числе, в зависимости от применяемых технологий обучения. 
 
Описание проведения процедуры:  
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Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный объем 
работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных 
коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том числе, в 
зависимости от применяемых технологий обучения. Успешность, своевременность 
выполнения указанных работ является условием прохождения процедуры. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками: 
• «аттестовано»;  

• «не аттестовано».   
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) 
в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в двухбалльную 
шкалу. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат 

факультета, за которым закреплена образовательная программа. Деканат факультета 

доводит результаты проведения процедур по всем дисциплинам (модулям) 

образовательной программы до сведения обучающихся путем размещения данной 

информации на стендах факультета. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся, обучающихся по очной форме. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
Для обучающихся по заочной форме текущая аттестация не проводится. 

 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой 
Устный опрос по результатам освоения дисциплины 
 
Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 
многосеместровых дисциплин). 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 
без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля), но, как 
правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 
составляется индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для 
каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры: 
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Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 
типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 
индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке 
индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в 
задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 
проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 
сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 
факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 
превышать двух академических часов. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением четырехбалльной шкалы с оценками: 
• «отлично»;  

• «хорошо»; 

• «удовлетворительно»; 

• «неудовлетворительно».   
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) 
в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в двухбалльную 
шкалу. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По результатам 

проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 
Устный экзамен 
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Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 
многосеместровых дисциплин). 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 
без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в течение экзаменационной сессии в соответствии с 
расписанием экзаменов. В противном случае, деканатом факультета составляется 
индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 
студентов, не сдавших экзамены в течение экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
должен включать экзаменационные вопросы открытого типа, типовые задачи. Из банка 
оценочных материалов формируются печатные бланки экзаменационных билетов. Бланки 
экзаменационных билетов утверждаются заведующим кафедрой, за которой закреплена 
соответствующая дисциплина (модуль). Количество вопросов в бланке экзаменационного 
билета определяется преподавателем самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении зачетной книжки 
и экзаменационной карточки преподавателем выдается экзаменационный билет. После 
получения экзаменационного билета и подготовки ответов обучающийся должен в меру 
имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые 
ответы на поставленные в задании вопросы, решить задачи в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 
количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 
изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением четырехбалльной шкалы с оценками: 
• «отлично»;  

• «хорошо»;   
• «удовлетворительно»;   
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• «неудовлетворительно».   
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) 
в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
четырехбалльную шкалу. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются 

в деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 
 
Этап: Промежуточная аттестация в виде защиты курсовой работы  
Устная защита курсовой работы 
 
Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по защите курсовой работы является оценка уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате выполнения курсовой работы. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль) по которой предусмотрена курсовая работа. В случае, 
если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 
имеющим академическую задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании выполнения обучающимся курсовой 
работы в соответствии с календарным графиком учебного процесса, учебным планом и 
образовательной программой, но, как правило, до начала экзаменационной сессии. В 
противном случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график 
прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не защитивших 
курсовые работы до начала экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются комиссией. При 
необходимости Университет обеспечивает обучающегося проекционной мультимедийной 
техникой. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Для проведения процедуры создается комиссия из числа сотрудников кафедры, за  
которой закреплена соответствующая дисциплина (модуль). В состав комиссии должен 
входить руководитель курсовой работы. В исключительных случаях, в качестве члена 
комиссии по защите курсовой работы вместо руководителя курсовой работы может 
входить заведующий кафедрой или научно-педагогический работник, назначенный для 
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этих целей заведующим кафедрой. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
Проведение процедуры не предусматривает применения специально разработанных 
оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по 
отношению к конкретному студенту определяются комиссией по параметрам: значимость 
и актуальность результатов выполненной работы, уровень доклада, уровень оформления 
материалов, входящих в состав курсовой работы, уровень знаний, умений, навыков, 
продемонстрированных студентом в ходе ответов на вопросы комиссии. 

 

Описание проведения процедуры:  
Процедура защиты курсовой работы предусматривает устный доклад обучающегося по 
основным результатам выполненной курсовой работы. После окончания доклада членами 
комиссии задаются обучающемуся вопросы, направленные на выявление его знаний, 
умений, навыков. Обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные вопросы. 

Продолжительность проведения процедуры определяется комиссией самостоятельно, 
исходя из сложности и количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 
общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 
продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать одного 
академического часа. В ходе проведения процедуры на ней имеют право присутствовать 
иные заинтересованные лица (другие обучающиеся, преподаватели Университета, 
представители работодателей и др.). 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры оцениваются комиссией с применением 
четырехбалльной шкалы с оценками: 
• «отлично»;  

• «хорошо»;   
• «удовлетворительно»;   
• «неудовлетворительно».   
Комиссия вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) в 
качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в четырехбалльную 
шкалу. 

 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются членами 
комиссии в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, и представляются в 
деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания комиссией делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по защите курсовой работы.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 
графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 
академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой. 
 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 



 121 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 
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2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
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4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
 

 

 

 




