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1. Пояснительная записка. 
 

Предмет курса «Финансы». Предметом курса «Финансы» является 

система финансовых отношений, связанных с формированием, распределе-

нием и использованием фондов денежных средств во всех  сферах народного 

хозяйства страны.  

Актуальность и значимость дисциплины. Формирование системы 

финансовых экономических отношений, возникающих по поводу образова-

ния и использования фондов денежных средств, - сложный, актуальный и 

значимый процесс.  Его изучение позволит студенту разбираться в особенно-

стях финансовой политики каждого субъекта экономики: государства, мест-

ного самоуправления, предприятий, организаций, домашних хозяйств. 

Особенности изучения дисциплины. Методом его познания служит 

материалистическая диалектика. В соответствие с ним все экономические яв-

ления и процессы, в том числе финансовые,  рассматриваются в их взаимо-

связи, взаимозависимости и развитии с учетом конкретных исторических ус-

ловий. Финансовая наука выработала и применяет различные способы и 

приемы познания финансовых отношений. К ним относятся: статистическое 

наблюдение, анализ и синтез, индукция и дедукция, системный подход, мо-

делирование процессов, постановка экспериментов,   обобщение     опыта и 

др. 

Цель учебной дисциплины «Финансы»: формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти финансов. При дальнейшем изучении специальных дисциплин, знания, 

полученные по дисциплине «Финансы», конкретизируются. 

Задачи изучения дисциплины. В ходе изучения дисциплины перед 

студентами ставятся задачи изучить: 

1) содержание основных финансово-кредитных категорий, а именно: 

- сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства. Основы использования финансов в общественном вос-

производстве; 

- финансовая система страны, ее сферы и звенья; 

- основы использования финансов в общественном воспроизводстве; 

- финансовая политика;  

- финансовое планирование и прогнозирование; 

- управление финансами; воздействие финансов на экономику и социальную 

сферу; усиление влияния финансовых рычагов и стимулов по мере развития 

рыночных отношений, пути повышения их эффективности; 

- финансовый контроль; 

- принципы организации финансов экономических субъектов в разных сфе-

рах деятельности; 

- основы функционирования финансов коммерческих предприятий; 

- финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; 



 

 

 

 

 

- страхование как финансовая категория, ее специфика, сферы, отрасли (пен-

сионное, медицинское и др.) и формы страхования, их особенности; 

- государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию 

функциональных особенностей и уровней управления; 

- бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных и уни-

тарных государствах; 

- бюджетное устройство и бюджетный процесс; 

- государственный и муниципальный кредит; 

- внебюджетные фонды; 

- особенности функционирования финансовых систем в экономически разви-

тых странах;  

- роль финансов в развитии международного сотрудничества; финансы и 

глобализация экономики; 

            2) приобрести знания для использования их в практике финансово-

кредитной работы; 

3) уметь анализировать современные проблемы в области финансов и 

кредита и находить направление их решения. 

Результатом изучения дисциплины должны быть знания содержа-

ния категорий, используемых в финансово-кредитной науке; функции кате-

горий, их применение в практике РФ; современные финансово-кредитные 

проблемы РФ. 

Взаимосвязь с другими экономическими дисциплинами. Изучение 

этой дисциплины строится на полученных знаниях в области основ экономи-

ческой теории, экономики предприятия, менеджмента. Следовательно, эта 

дисциплина связана с общими дисциплинами: основы экономической теории, 

экономика предприятий, менеджмент.  

       Структура курса «Финансы». Курс состоит из трех разделов, 16 

тем.  

       Первый раздел «Понятие финансов и управление ими» (1-4 темы); вто-

рой раздел «Государственные и местные (муниципальные) финансы» (5- 9 

темы); раздел третий « Финансовые системы развитых стран в мировом хо-

зяйстве: общая характеристика, тенденции и проблемы развития»  (темы 10-

16).  

       В процессе изучения курса «Финансы» студенты, обучающиеся по 

специальности «Финансы и кредит», должны: 

1. Усвоить   необходимый   объем   теоретических   знаний, финансовых ка-

тегорий и терминов;                         

2.  Приобрести практические навыки финансового анализа.  

3.  Ознакомиться с существующей нормативной базой бюджетного финанси-

рования. 

4.  Разбираться в основных современных финансовых проблемах РФ.         

       Объем и сроки изучения курса. Курс «Финансы» изучается в течение 

одного семестра, объем курса – для специалистов «Финансы и кредит» - 164 



 

 

 

 

 

часа. 

       Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Изу-

чение предмета предполагает прослушивание студентами лекций, участие в 

семинарских занятиях и самостоятельную работу. Объем самостоятельной 

работы составляет до 50 процентов времени, отведенного на изучение дис-

циплины. Самостоятельная работа, таким образом, является важным услови-

ем успешного освоения курса. 

       Виды контроля знаний. Курс «Финансы» предполагает использование 

различных видов контроля: в ходе семинарских занятий – контрольные рабо-

ты, тесты – по первым двум разделам курса, а также проведение коллоквиума 

по третьему разделу. Каждый студент выполняет курсовую работу по дисци-

плине. 

       Критерии оценки знаний. В завершение изучения курса студенты сда-

ют экзамен, оценка на экзамене является итоговой: учитывается не только 

качество ответа на экзамене, но и качество самостоятельной работы, прояв-

ленной активности и ответов на семинарском занятии, оценок, полученных 

по тестам, контрольным работам, на коллоквиуме.  



 

 

 

 

 

2. Тематическое планирование 

 

Очная форма обучения –  специалисты 

 
№ Темы Объ

ем 

час. 

Лек

ций 

Практ. 

заня-

тия 

Нагляд. и метод. пособия Смост. 

работа 

Форма  

контроля 

 Предмет и метод курса «Финансы» 4 2 2    

1 Финансы как экономическая категория 12 4 4 Обязательная учебная и дополнительная литература 4 Обсуждение, 

тест, анализ 

письм. рабо-

ты. Сообще-

ние. 

2 Финансовая политика  государства 11 4 2 Список правительственных решений прилагается 5 Обсуждение, 

тест. Сооб-

щение. 

3 Финансовый механизм экономики 15 6 4 Обязательная учебная и дополнительная литература. 

Тест 

5 Обсуждение, 

тест. Сооб-

щение. 

4 Финансовый механизм функциониро-

вания хозяйствующих субъектов раз-

личных форм собственности и сфер 

деятельности 

11 2 4 Обязательная учебная и дополнительная литература 5 Обсуждение, 

оценка. Со-

общение.  

5 Основы функционирования государст-

венных  финансов 

11 4 2 Обязательная учебная и дополнительная литература.  5 Обсуждение, 

тест 

6 Бюджетная система страны и государ-

ственный бюджет 

18 8 4 Федеральный закон РФ о федеральном  бюджете на 

текущий год 

6 Обсуждение,  

Тесты. Со-

общение. 

7 Региональные и местные (муници-

пальные) финансы 

14 4 4 Закон о бюджете Кемеровской области 

Закон о бюджете г. Кемерово 

6 Обсуждение. 

Сообщение. 

8 Государственный и муниципальный  

кредит 

10 4 2 Тест 4 Обсуждение, 

тестирова-



 

 

 

 

 

ние. Сооб-

щение.  

9 Внебюджетные фонды 14 4 2 Федеральный Закон о бюджете Пенсионного фонда 

и др. 

8 Обсуждение.  

Сообщение. 

10 Финансовые системы в экономически 

развитых странах (на примере США, 

ФРГ, Франции, Великобритании, Япо-

нии) 

28 6 2 Обязательная учебная и дополнительная литература 20 Обсуждение 

11 Роль финансов в развитии междуна-

родного сотрудничества 

10 2 - Обязательная учебная и доп. литература 8  

 КСР 6      

 ИТОГО 164 50 32  76  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Курсовая работа 

Итоговый экзамен 

 

                            Заочная форма обучения – 6 лет обучения – специалисты 

 
№ Темы Объем 

часов 

Лекций Практ. Нагляд. и метод. пособия Самост. 

работа  

Форма контроля 

1 Финансы как экономическая кате-

гория 

14 2 - Обязательная учебная и допол-

нительная литература 

12  

2 Финансовая политика  государства 14 2 - Список правительственных ре-

шений прилагается 

12  

3 Финансовый механизм экономики 12 - - Обязательная учебная и допол-

нительная литература. Текст тес-

та 

12  

4 Финансовый механизм функцио-

нирования хозяйствующих субъ-

ектов различных форм собствен-

ности и сфер деятельности 

16 2 2 Обязательная учебная и допол-

нительная литература 

12 Обсуждение. 

Тесты 

5 Основы функционирования госу- 12 - - Обязательная учебная и допол- 12  



 

 

 

 

 

дарственных  финансов нительная литература Текст тес-

та 

6 Бюджетная система страны и го-

сударственный бюджет 

16 2 2 Федеральный закон РФ о феде-

ральном  бюджете на текущий 

год 

12 Обсуждение, тесты 

7 Региональные и местные (муни-

ципальные) финансы 

14 - 2 Закон о бюджете Кемеровской 

области Закон о бюджете г. Ке-

мерово 

12 Обсуждение, тесты 

8 Государственный и муниципаль-

ный  кредит 

14 2 - Текст теста, текст Закона 12  

9 Внебюджетные фонды 14 2 - Федеральный Закон о бюджете 

Пенсионного фонда и др. 

12  

10 Финансовые системы в экономи-

чески развитых странах (на при-

мере США, ФРГ, Франции, Вели-

кобритании, Японии) 

24 - 2  22 Обсуждение, тест 

11 Роль финансов в развитии между-

народного сотрудничества 

12 - - Обязательная учебная и доп. ли-

тература 

12  

 КСР 2      

 ИТОГО 164 12 8  142  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Курсовая работа в межсессионный период и ее защита в экзаменационную сессию 

Итоговый экзамен 

 

 



 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  1.  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО  КУРСА «ФИНАНСЫ»                                                      
                                                          

ВВЕДЕНИЕ: Предмет и задачи учебной дисциплины  "Финансы " 

"Финансы" - как учебная дисциплина и наука. Понятие "макро" (центра-

лизованного) - и "микроуровня" (децентрализованного уровня) в экономике  

и финансах.    

Применение диалектического метода в финансовой науке. Использование 

других методов в изучении финансовых отношений. 

Связь  учебного курса «Финансы» с другими дисциплинами экономиче-

ского цикла. Задачи курса "Финансы" в подготовке специалистов для финан-

сово-кредитной системы страны. 

 

       РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ О ФИНАНСАХ   И УПРАВЛЕНИЕ  ИМИ. 

               

Тема 1. Финансы как экономическая категория 

Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства. Основы использования финансов в общественном вос-

производстве. 

Финансовые отношения как часть экономических отношений. Специфи-

ческие признаки финансовых отношений. Финансовые ресурсы как матери-

альные носители финансовых отношений. Финансовый рынок, понятие и 

роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов в экономике 

страны.     

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная 

функция финансов, ее содержание. Контрольная функция финансов. Анализ 

финансовой информации как инструмент реализации контрольной функции. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность распределительной и контрольной 

функции финансов. Определение финансов как экономической категории. 

Объективные условия и объективные причины, порождающие  функцио-

нирование финансов. Товарное производство и финансы. Государство и фи-

нансы. Расширенное воспроизводство и финансы. Роль финансов в условиях 

рыночной экономики. 

Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Классификация финансо-

вых отношений. Значение отдельных сфер и звеньев финансовой системы. 

  

Тема 2. Финансовая политика государства 

Финансовая политика: содержание, значение и задачи финансовой политики. 

Взаимосвязь финансовой политики и экономики. Стратегия и тактика финан-

совой политики. Типы финансовой политики. 

Научный подход к выработке финансовой политики, его основные требо-

вания. Значение правового оформления финансовой политики.  



 

 

 

 

 

Основные   направления финансовой политики государства в рыночной 

экономике. Особенности финансовой политики  в  России на современном 

этапе. 

 

Тема 3. Финансовый механизм экономики 

Управление финансами. Понятие финансового механизма, его структура 

и функции. Финансовый механизм  как инструмент реализации финансовой 

политики. Количественная и качественная определенность финансового ме-

ханизма. 

Методы финансового воздействия на развитие социальных и экономиче-

ских процессов: финансовое обеспечение и финансовое регулирование. Фор-

мы финансового обеспечения воспроизводственных процессов: самофинан-

сирование, кредитование, бюджетное финансирование, создание страховых 

резервных фондов. 

Финансовое регулирование, его формы и методы. Финансовое планиро-

вание и прогнозирование. Содержание, значение  и задачи финансового пла-

нирования. Изменение роли финансового планирования в условиях рыноч-

ной экономики. Индикативное планирование. Методы финансового планиро-

вания. Финансовые планы, их характеристика. 

Система финансовых рычагов и стимулов. Воздействие финансов на эко-

номику и социальную сферу. Усиление влияния финансовых рычагов и сти-

мулов по мере развития рыночных отношений, пути повышения их эффек-

тивности  

Финансовый контроль. Сущность финансового контроля. Формы и мето-

ды финансового контроля. Финансовое право: понятие  и формы его реализа-

ции.  

Организация управления финансами и финансового контроля, функции 

органов  (на примере Российской Федерации). 

Совершенствование финансового механизма экономики РФ в современ-

ных условиях. 

 

Тема 4. Финансовый механизм функционирования хозяйствующих 

субъектов различных    форм собственности и сфер деятельности                        

       Принципы организации финансов экономических субъектов в разных 

сферах деятельности.  

Сущность, функции и принципы  организации финансов хозяйствующих 

субъектов. 

      Основы функционирования финансов коммерческих предприятий. Эко-

номическое содержание, функции и принципы организации коммерческих 

организаций (предприятий). Денежные доходы и расходы коммерческих  ор-

ганизаций (предприятий). 

      Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность 

(потребительских кооперативов, общественных организаций, бюджетных уч-



 

 

 

 

 

реждений, фондов, профессиональных союзов и др.)     

Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Особенности организации и функционирования  финансово-

промышленных групп. 

      Страхование как финансовая категория, ее специфика, сферы, отрасли 

(пенсионное, медицинское и др.) и формы страхования, их особенности. 

Финансы домашних хозяйств. Социально-экономическая сущность и 

функции финансов домашних хозяйств в рыночной экономике. Бюджет до-

машних хозяйств: доходы, расходы, денежные сбережения.  

Особенности функционирования организаций (предприятий) разных 

форм собственности и сфер деятельности в РФ в современных условиях. 

 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ФИНАНСЫ 

 

Тема 5. Основы функционирования государственных и 

муниципальных  финансов 

        Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организа-

цию функциональных особенностей и уровней управления. 

бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Финансовая система государства и государственные финансы. Экономиче-

ское содержание государственных финансов и их роль в социально-

экономическом развитии общества.  

Государственные доходы,  их состав  и структура. Изменения в составе  и 

структуре доходов под воздействием экономических и политических факто-

ров. Основные виды доходов, их классификация. Государственные доходы в 

РФ. 

Налоги их социально-экономическая сущность. Функции налогов. Роль 

налогов в перераспределении национального дохода. Налоги как инструмент 

вмешательства в процесс воспроизводства. Цели и способы налогового регу-

лирования. Построение налогов. Элементы налога, их характеристика. Клас-

сификация налогов. Налоговая система страны. Особенности налоговой сис-

темы РФ на современном этапе.  

Другие доходы государственных финансов.  

Государственные расходы, их состав и структура. Роль государственных 

расходов в социальной защите населения, развитии экономики и культуры. 

Государственные расходы в РФ. 

 

Тема 6. Бюджетная система страны и государственный бюджет 

Понятие бюджетного устройства бюджетной системы страны. Бюджетная 

система страны, модели ее построения в федеративных и унитарных государ-

ствах. Перспективы развития бюджетной системы РФ. 

Понятие бюджетного права. Бюджетные права органов власти на разных 



 

 

 

 

 

уровнях государственного управления. Бюджетное право в РФ. 

Сущность  государственного бюджета. Функции бюджета. Роль государ-

ственного бюджета в социально-экономическом развитии общества.  

Бюджетная классификация, ее особенности в РФ на современном этапе.  

Структура государственного бюджета. Доходы государственного бюдже-

та,  условия их роста.  Налоги как основной вид доходов бюджета. Неналого-

вые доходы бюджета. Разграничение доходов в бюджетной системе.  Вырав-

нивание бюджетной обеспеченности регионов. Межбюджетные отношения и 

проблемы их совершенствования  в РФ. 

Расходы государственного бюджета, их состав и структура. Характери-

стика основных видов бюджетных расходов. Текущий бюджет и бюджет ка-

питальных расходов. Проблема оптимизации расходов бюджета,  возможно-

сти ее решения в РФ. 

Целевые бюджетные фонды, их структура и роль в бюджетных доходах и 

расходах. 

Характеристика состояния бюджета. Бюджетный дефицит, причины его 

возникновения, формы покрытия. Экономические и социальные последствия 

бюджетного дефицита. Мероприятия по преодолению дефицитности бюдже-

тов. Проблема дефицитности бюджетов в РФ, возможности ее решения на 

современном этапе. 

Бюджетная политика - центральное звено финансовой политики государ-

ства.  Бюджетный Кодекс РФ и его роль в совершенствовании финансовых 

отношений в стране. 

Бюджетный процесс, его стадии. Основы организации бюджетного про-

цесса в РФ. 

Характеристика доходов и расходов федерального бюджета РФ на теку-

щий год и  плановый период. 

 

Тема 7. Региональные и местные финансы 

Сущность региональных и местных финансов. Роль региональных и ме-

стных финансов  в экономическом и социальном развитии регионов и терри-

торий 

Состав и структура региональных и местных финансов. Характеристика 

доходов и расходов регионального бюджета на примере Кемеровской облас-

ти. Характеристика доходов и расходов местного бюджета на примере г. Ке-

мерово. Проблемы функционирования региональных и местных бюджетов в 

РФ. 

 

Тема 8. Государственный и муниципальный кредит 

Сущность и значение государственного и муниципального кредита. Осо-

бенности финансовых отношений, формирующих государственный кредит, 

его субъекты. Объективная необходимость и возможности использования го-

сударственного кредита. Муниципальный кредит, его особенности.  Роль го-



 

 

 

 

 

сударственного кредита в мобилизации средств населения,  организаций 

(предприятий) и др. в финансовом обеспечении государственных и регио-

нальных потребностей, его влияние на состояние денежного обращения в 

стране.  

Формы государственного кредита, их характеристика. Государственные и 

муниципальные займы, их классификация. 

   Государственный и муниципальный кредит в РФ в современных условиях. 

Понятие государственного долга. Виды государственного долга и источ-

ники его погашения. Управление государственным и муниципальным дол-

гом. Государственный и муниципальный  долг в Российской Федерации: со-

стояние и перспективы. 

 

 

Тема 9. Внебюджетные фонды 
Сущность внебюджетных фондов, их состав. Факторы, обусловливающие 

необходимость  создания внебюджетных  фондов. Классификация внебюд-

жетных фондов  по назначению, различным уровням управления. Роль вне-

бюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества. Ис-

пользование средств внебюджетных фондов на финансовом рынке. 

 Внебюджетные  фонды Российской Федерации. Пенсионный фонд. Не-

обходимость его создания. Правовое положение Пенсионного   фонда. Поря-

док формирования, основные направления использования средств Пенсион-

ного фонда. Особенности формирования и использования негосударственных 

пенсионных фондов. 

 Фонд социального страхования. Источники его образования. Страховые 

тарифы, критерии их определения и дифференциации. Страховые взносы 

граждан и их значение. Проблема оптимизации уровня обязательных страхо-

вых отчислений. Основные направления использования средств Фонда. 

Фонды  обязательного медицинского страхования, их функции, формиро-

вание и использование. 

 Другие внебюджетные фонды, их назначение, основные условия форми-

рования и использования в Российской Федерации. 

Проблемы функционирования и реформирование внебюджетных фондов 

в РФ. 

 

РАЗДЕЛ III. ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТЫХ СТРАН 

В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 

Тема 10. Особенности функционирования финансовых систем в эко-

номически развитых странах 

Общая финансово-экономическая характеристика развитых стран (США, 

Германия, Франция, Великобритания, Япония) на современном этапе. Фи-



 

 

 

 

 

нансовая система развитого государства,  ее структура. 

Бюджетное устройство страны, принципы построения бюджетной систе-

мы. Межбюджетные отношения. Государственный  бюджет, характеристика 

его доходов и расходов. Особенности налоговой системы. Меры по сниже-

нию дефицита бюджета, их эффективность. Бюджетный процесс и финансо-

вый контроль. Государственный кредит. Государственный  долг страны, его 

состав и динамика.  

Местные финансы, структура и динамика их доходов и расходов. Госу-

дарственная политика, ее влияние на формирование доходов по звеньям 

бюджетной системы страны. 

Специальные правительственные фонды. 

Общая характеристика финансов хозяйствующих субъектов и домашних 

хозяйств.     

 

Тема 11. Роль финансов в развитии международного сотрудничества                 
Международные финансы: содержание и формы организации. Финансы и 

глобализация экономики. 

Типы международных организаций (фондов), источники, порядок форми-

рования и использования их бюджетов. Участие России в международных 

организациях (фондах). Использование средств международных фондов и ор-

ганизаций для экономического и социального развития страны.  

Финансовые стимулы выхода отечественных производителей на мировой 

рынок, их значение. Финансовые способы регулирования структуры экс-

портно-импортных операций. 

Формы участия иностранного капитала в инвестировании финансовых 

ресурсов в странах с переходной экономикой. Финансовые методы привле-

чения иностранного капитала. Место России в финансовом взаимодействии с 

другими странами.      

 
IV. ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ  О ФИНАНСАХ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

 

Тема 1.Финансы как экономическая категория 

1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства.  Основы использования финансов в общественном 

воспроизводстве: 

    а) общие признаки финансовых отношений как части экономических от-

ношений; 

    б) специфические признаки финансовых отношений как проявление функ-

ций финансов; 

    в) функции финансов: распределительная и контрольная функция финан-



 

 

 

 

 

сов, их содержание; взаимосвязь и взаимообусловленность функций финан-

сов. 

    г) финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отноше-

ний; 

    д) финансовый рынок, понятие и роль в мобилизации и распределении фи-

нансовых ресурсов в экономике страны.     

    е) определение финансов как экономической категории. 

2. Объективные условия функционирования финансов: 

    а) товарно-денежные отношения и финансы; 

    б) государство и финансы; 

    в) расширенное воспроизводство и финансы; 

3. Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Классификация финансо-

вых отношений. Понятие финансовой системы, ее структура. Значение от-

дельных сфер и звеньев финансовой системы и их взаимосвязь. 

 

       Тема 2. Финансовая политика государства 
1. Финансовой политика: содержание, значение и задачи. 

2. Взаимосвязь финансовой политики и экономики. Типы финансовой поли-

тики. 

3. Основные требования, предъявляемые к выработке финансовой политики. 

4. Основные направления финансовой политики России в период перехода к 

рынку. 
 

       Тема 3. Финансовый механизм экономики 

1. Управление финансами. Воздействие финансов на экономику и социаль-

ную сферу. Управление финансами и финансовый механизм: 

 а) сущность управления; 

 б) понятие «финансовый механизм»,  структура и функции финансового 

механизма экономики; 

 в) финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики 

государства; 

 г)  количественная и качественная определенность финансового механизма 

экономики. 

2. Методы финансового воздействия на развитие социальных и экономиче-

ских процессов: 

    а) финансовое обеспечение и его формы; 

    б) финансовое регулирование, его содержание.     

3. Финансовое планирование, прогнозирование:    а) содержание, значение и 

задачи в условиях рыночной экономики; 

    б) индикативное планирование; 

    в) методы финансового планирования; 

    г) финансовые планы и их характеристика; 

4. Система финансовых рычагов и стимулов, их воздействие на  развитие со-



 

 

 

 

 

циальных и  экономических процессов. Усиление влияния финансовых рыча-

гов и стимулов по мере развития рыночных отношений, пути повышения их 

эффективности; 

5. Органы управления финансами, их функции (на примере РФ).   

6. Финансовый контроль и финансовое право: 

    а) сущность финансового контроля; 

    б) виды, методы финансового контроля; 

    в) финансовый контроль и органы финансового контроля (на примере РФ); 

 

Тема 4. Финансовый механизм функционирования хозяйствующих 

    субъектов различных форм собственности и сфер деятельности 

1. Принципы организации финансов экономических субъектов в разных сфе-

рах деятельности 

2. Основы функционирования финансов коммерческих предприятий 

3. финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность 

4. Страхование как финансовая категория, ее специфика, сферы, отрасли 

(пенсионное, медицинское и др.) и формы страхования, их особенности 

5. Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

6.Особенности организации  и функционирования финансово-

промышленных групп.  

7. Финансы домашних хозяйств. 

 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ФИНАНСЫ 

 

Тема 5. Основы функционирования государственных финансов 

1. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию 

функциональных особенностей и уровней управления: 

    а) структура государственных и муниципальных финансов и их связь с фи-

нансовой системой   государства; 

    б) экономическое содержание государственных финансов и их роль в со-

циально-экономическом развитии общества. 

2. Доходы государственных финансов, их состав и структура. 

    а) налоги, их социально-экономическая сущность, функции, роль в пере-

распределении национального дохода; 

    б) налоговая система РФ; 

    в) другие доходы, их роль в формировании государственных и местных 

финансов. 

3. Расходы государственных финансов, их состав, структура и роль в соци-

альной  защите населения, развитии экономики и культуры. 

 

     Тема 6. Бюджетная система страны и государственный бюджет 

1. Бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных и уни-



 

 

 

 

 

тарных государствах: 

   а) понятие и принципы построения бюджетной системы; 

   б) понятие бюджетного устройства бюджетной системы федеративного и 

унитарного государства. 

2. Государственный бюджет: 

    а) сущность и функции; 

    б) роль в социально-экономическом развитии общества; 

3. Доходы государственного бюджета: 

    а) налоги как основной вид доходов государственного бюджета; 

    б) неналоговые доходы; 

    в) разграничение доходов в бюджетной системе. Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности   регионов; 

    г) межбюджетные отношения и проблемы их совершенствования в РФ. 

    д) целевые бюджетные фонды; 

    е) факторы роста доходов государственного бюджета. 

4. Расходы государственного бюджета: 

    а) состав и структура;  

    б) характеристика основных видов бюджетных расходов. Бюджет текущих 

расходов и бюджет   развития; 

    в) проблема оптимизации бюджетных расходов, возможности ее решения в 

РФ. 

5. Характеристика состояния бюджета: сбалансированный бюджет, профицит 

бюджета, дефицит   бюджета. Секвестр бюджета. 

6. Бюджетный дефицит: 

    а) причины его возникновения и источники финансирования; 

    б) экономические и социальные последствия; 

    в) мероприятия по преодолению дефицитности бюджетов; 

    г) проблема дефицитности бюджетов в РФ, возможности ее решения на со-

временном этапе. 

7. Характеристика федерального бюджета РФ на текущий год. 

8. Бюджетная политика – центральное звено финансовой политики государ-

ства. Бюджетный   Кодекс РФ и его роль в совершенствовании финансовых 

отношений в стране. 

9. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Бюджетный процесс и  его 

стадии. Основы организации бюджетного процесса в РФ. 

 

       Тема 7. Региональные и местные (муниципальные) финансы 
1. Сущность региональных и местных финансов, их роль в экономическом и 

социальном развитии  регионов и территорий. 

2. Состав и структура региональных и местных финансов. 

3. Характеристика доходов и расходов регионального бюджета на примере 

бюджета Кемеровской    области. 

4. Характеристика доходов и расходов местного (муниципального) бюджета 



 

 

 

 

 

на примере бюджета   г. Кемерово. 

5. Проблемы  функционирования региональных и местных бюджетов в РФ. 

 

       Тема 8. Государственный и муниципальный кредит 

1. Сущность и значение государственного кредита: 

 а) особенности финансовых отношений, формирующих государственный и 

муниципальный  кредит, его субъекты; 

 б) объективная необходимость и возможности использования государствен-

ного и  муниципального кредита; 

 в) роль государственного и муниципального кредита в мобилизации средств 

населения,  организаций (предприятий) и др. в финансовом обеспечении го-

сударственных и муниципальных потребностей, его влияние на состояние 

денежного обращения в стране. 

2. Формы государственного кредита, их характеристика. Государственные и 

муниципальные  займы, их классификация. 

3. Государственный и муниципальный долг: 

    а) понятие государственного долга; 

    б) виды государственного долга и источники его погашения; 

    в) управление государственным долгом; 

    г) муниципальный долг; 

    д) государственный и муниципальный долг в РФ, состояние и перспекти-

вы. 

 

       Тема 9. Внебюджетные фонды 

1. Сущность  внебюджетных фондов, их состав и структура: 

    а) необходимость создания внебюджетных фондов; 

    б) классификация внебюджетных фондов по назначению и различным 

уровням управления; 

     в) роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии 

общества. 

2. Внебюджетные фонды РФ. Пенсионный фонд РФ: 

    а) необходимость его создания и правовое положение; 

    б) порядок формирования и основные направления использования денеж-

ных средств Фонда; 

    в) реформирование пенсионной системы в РФ; 

    г) особенности формирования и использования негосударственных пенси-

онных фондов. 

3. Фонд социального страхования: 

    а) источники образования. Проблема оптимизации уровня обязательных 

страховых отчислений; 

    б) основные направления использования средств Фонда; 

    в) коммерческая деятельность Фонда, ее основные виды. 

4. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 



 

 

 

 

 

страхования, их назначение, источники формирования и направления ис-

пользования. 

5. Другие внебюджетные фонды РФ, их назначение, условия формирования  

и использования. 

6. Проблемы функционирования и реформирования внебюджетных фондов в 

РФ в современных     условиях. 

 

РАЗДЕЛ III. ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТЫХ СТРАН 

В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 

Тема 10. Особенности функционирования финансовых систем  

в экономически развитых странах 

Общая финансово-экономическая характеристика развитых стран (США, 

Германия, Франция, Великобритания, Япония) на современном этапе. Фи-

нансовая система развитого государства,  ее структура. 

Бюджетное устройство страны, принципы построения бюджетной систе-

мы. Межбюджетные отношения. Государственный  бюджет, характеристика 

его доходов и расходов. Особенности налоговой системы. Меры по сниже-

нию дефицита бюджета, их эффективность. Бюджетный процесс и финансо-

вый контроль. Государственный кредит. Государственный  долг страны, его 

состав и динамика.  

Местные финансы, структура и динамика их доходов и расходов. Госу-

дарственная политика, ее влияние на формирование доходов по звеньям 

бюджетной системы страны. 

Специальные правительственные фонды. 

Общая характеристика финансов хозяйствующих субъектов и домашних 

хозяйств.     

 

       Тема 11. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

1. Международные финансы: содержание и формы организации. Финансы и 

глобализация экономики. 

2. Международные организации (фонды), их типы: 

    а) источники, порядок формирования и использования их бюджетов; 

    б) участие России в международных организациях; 

    в) использование средств международных фондов и организаций для эко-

номического и     социального развития России. 

3. Финансовые способы регулирования структуры экспортно-импортных 

операций: 

    а) финансовые стимулы выхода отечественных производителей  на миро-

вой рынок, их   значение; 

    б) формы участия иностранного капитала в инвестировании финансовых 

ресурсов в странах с  переходной экономикой; 



 

 

 

 

 

    в) финансовые методы привлечения иностранного капитала; 

    г) место России в финансовом взаимодействии с другими странами. 
 

                   4.1. Тематика сообщений к семинарским занятиям 

 

к теме 1.Финансовый рынок, понятие и роль в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов в экономике страны.   

к теме 2: 

Амортизационная политика: проблемы и перспективы. 
Современная инвестиционная политика в развитых странах. 

Особенности финансовой политики  в  России на современном этапе. 

к теме 3: 
Роль федерального казначейства в процессе исполнения федерального, обла-

стного и местных бюджетов. 

Государственный финансовый контроль за рубежом. 

к теме 4: 

Тенденции развития страхового рынка в РФ. 

Значение финансов коммерческих предприятий в системе финансовых отно-

шений государства. 

Особенности функционирования финансов некоммерческих организаций в 

финансовой системе страны. 

к теме 6: 

Управление общественными финансами: международный опыт и российские 

перспективы. 

Особенности межбюджетных отношений за рубежом. 

Реформирование межбюджетных отношений в России: проблемы и способы 

их решения.  

Целевые бюджетные фонды как форма финансирования расходов бюджетов. 

к теме 7: 

Проблемы функционирования и реформирования местных финансов. 

к теме 8: 

Проблемы управления государственным долгом и способы их преодоления. 

Роль России в эволюции Парижского клуба. 

к теме 9: 

Проблемы реализации пенсионной реформы в РФ. 

Зарубежные пенсионные системы. 

к теме 11: 

Международная финансовая политика государства. 

 

4.2. Тематика курсовых работ по курсу «Финансы» 

для студентов  очной и заочной форм обучения 

 специальности «Финансы и кредит»  

 



 

 

 

 

 

1. Финансовая политика государства, ее особенности в РФ в период перехода 

к рыночному механизму хозяйствования. 

2. Бюджетная     политика     государства,     особенности      ее осуществле-

ния в РФ на современном этапе. 

3. Налоговая политика государства, особенности ее реализации в РФ на раз-

личных этапах перехода к рыночному механизму хозяйствования. 

4. Инвестиционная   политика   государства,   особенности   ее осуществле-

ния в РФ на современном этапе. 

5. Инвестиционная политика в развитых странах Запада, возможности ис-

пользования зарубежного опыта в РФ. 

6. Амортизационная политика как часть финансовой политики государства: 

российский и зарубежный опыт.  

7. Таможенно-тарифная политика российского государства.  

8. Социальная политика как важное направление финансовой политики госу-

дарства (на примере РФ). 

9. Мировая финансовая политика и международные финансовые фонды (со-

стояние, проблемы и перспективы развития) 

10. РФ в системе международных финансовых отношений  

11. Организация и управление финансами (на примере РФ). 

12. Финансовое планирование, прогнозирование в рыночной экономике. 

13. Федеральный бюджет РФ на текущий год, особенности его формирования 

и исполнения. 

14. Проблемы  формирования доходной  части федерального бюджета РФ в 

текущем плановом периоде. 

15. Формирование   доходной   части   бюджета   Кемеровской области в те-

кущем плановом периоде. 

16. Формирование доходной части муниципального бюджета г. Кемерово в 

текущем плановом периоде. 

17. Формирование расходной части федерального бюджета РФ в текущем 

плановом периоде. 

18. Формирование  расходной   части   бюджета   Кемеровской области в те-

кущем плановом периоде. 

19. Формирование расходной части муниципального бюджета г. Кемерово 

текущем плановом периоде. 

20. Формирование федерального бюджета текущем плановом периоде. Феде-

ральный бюджет и его роль в регулировании доходов нижестоящих бюдже-

тов. 

22. Стабилизационный фонд в составе федерального бюджета РФ: необходи-

мость создания, проблемы функционирования. 

23. Бюджетный процесс в РФ и его реформирование на современном этапе. 

24. Бюджетный    процесс   в   развитых   странах   и   в   РФ: сравнительный 

анализ. 



 

 

 

 

 

25. Межбюджетные отношения в РФ: особенности становления и перспекти-

вы их развития. 

26. Сравнительный    анализ    межбюджетных   отношений    в зарубежных 

странах и России. 

27. Бюджетный  дефицит в развитых странах  и странах с переходной эконо-

микой. 

28. Реформирование местного самоуправления как предпосылка совершенст-

вования местных финансов в РФ. 

29. Бюджетное законодательство и его роль в совершенствовании  бюджет-

ных отношений в РФ. 

30. Налоговое законодательство и его роль в совершенствовании налоговой 

системы в РФ. 

31. Особенности формирования и становления налоговой системы в РФ в пе-

риод перехода к рыночному механизму хозяйствования. 

32. Налоговые   системы   в   развитых   странах      и   России: сравнительный 

анализ. 

33. Пенсионная  реформа  в России и  ее роль в повышении финансового 

обеспечения пенсионеров. 

34. Внебюджетные   фонды  в   РФ: проблемы и перспективы развития. 

35. Бюджет Фонда социального страхования РФ: проблемы формирования и 

исполнения. 

36. Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования РФ: проблемы 

формирования и исполнения. 

37. Бюджет Пенсионного фонда РФ: проблемы формирования и исполнения. 

38. Негосударственные пенсионные фонды в РФ: современное состояние, 

перспективы развития. 

39. Федеральное казначейство в РФ, проблемы  его функционирования и пер-

спективы развития. 

40. Государственные   контрольные финансовые   органы   в РФ.  

41. Министерство финансов РФ: организация, содержание и результаты дея-

тельности (90-е-2000-е годы). 

42. Государственные   внутренние  займы в РФ. 

43. Государственный  внутренний долг РФ: состояние и управление. 

44. Государственные    внешние    займы   (на примере развитых стран и РФ). 

45. Государственный внешний долг (на примере развитых стран и РФ). 

46. Финансы домашних хозяйств и их роль в финансовой системе страны. 

47. Страхование в системе финансовых отношений. 

48. Особенности организации и функционирования финансов коммерческих 

организаций в РФ. 

49. Особенности организации и функционирования финансов некоммерче-

ских организаций в РФ. 

50. Финансы государственных и муниципальных предприятий. 



 

 

 

 

 

51. Финансовый рынок РФ, его характеристика и проблемы развития на со-

временном этапе. 

52. Эволюция финансовой системы страны.  

53. Проблемы функционирования финансовых систем развивающихся стран. 

54. Эволюция мировой финансовой мысли. 

55. Вклад России в мировую финансовую мысль. 

56. Особенности функционирования финансовых систем унитарных госу-

дарств. 

57. Особенности функционирования финансовых систем федеративных госу-

дарств. 

58. Резервные фонды в РФ, проблемы  формирования и исполнения. 

59. Целевые бюджетные фонды, их роль в бюджетах страны. 

60. Инвестиционный фонд РФ: образование, проблемы функционирования.                                                                                                                        
61. Задолженность иностранных государств России, проблемы реструктури-

зации и погашения. 

62. Финансовая система США. 

63. Финансовая система ФРГ. 
 

                          V. Учебно-методические материалы по курсу «Финансы» 

Список основной литературы 

1. Финансы [Текст]: Учебник для вузов [А. Г. Грязнова и др.] / / ред.  А.Г. 

Грязнова. – М.: 2012. – 496с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5319 

2. Иноземцева Л.П. Целевые фонды в бюджетной системе Российской Фе-

дерации. Учебное пособие. – Томск: издательство ТПГУ, 2009. – 70 экз. 

 

Список дополнительной литературы 

Нормативные документы 

3. Бюджетное послание Губернатора Кемеровской области Совету народных 

депутатов Кемеровской области «О региональной бюджетной политике в 2014-

2016 годах».  

4. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской 

Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 годах».  

5. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской 

Федерации «О бюджетной политике в 2013-2015 годах»  

6. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской 

Федерации «О бюджетной политике в 20012 и на период 2013-2014 гг.»  

7. Бюджет Кемеровской области на 2014-2016 гг. /Закон Кемеровской области. 

8. Бюджет г. Кемерово на 2014-2016 гг. / Постановление городского совета. 

9. Бюджетный кодекс РФ. - М.: Юрайт, 2014. 

10. Налоговый кодекс РФ. - М.: Юрайт, 2014. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5319


 

 

 

 

 

11. Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и каче-

ства управления государственными и муниципальными финансами в Россий-

ской Федерации в 2006-2008 годах. // Финансы. - 2006. - № 5. 

12. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федера-

ции в 2004-2006 годах. // Российская газета. - 2004. - 1 июня.  

13. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федера-

ции в 2007-2010 годах. 

14. Концепция стратегии социально-экономического развития региона РФ 

(2005-2020 гг. )   

15. Об установлении полномочий финансовых органов Кемеровской области. 

Закон Кемеровской области. // Кузбасс-официальный. - 2004. - 18 июня. 

16. О бюджетном процессе в Кемеровской области. Закон Кемеровской облас-

ти. // Кузбасс-официальный. - 2005. – 18 ноября. 

17. О бюджетном процессе в городе Кемерово. Постановление Кемеровского 

городского Совета народных депутатов № 103 от 30.05.2003. 

18. О межбюджетных отношениях в Кемеровской области. Закон Кемеровской 

области. № 148-ОЗ от 16.12.2005. 

19. О региональных целевых программах Кемеровской области. Закон Кеме-

ровской области. // Кузбасс-официальный. - 2005. – 29 ноября. 

20. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на 

долгосрочную перспективу. «Кузбасс», 20 июля 2006 г. 

21. ФЗ РФ «О Федеральном бюджете на 2014 и на период 2015-2016гг». 

22. ФЗ РФ «О бюджете Пенсионного Фонда Российской Федерации на 20014  и 

на период 2015-2016гг.» 

23. ФЗ РФ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федера-

ции на 20014 и на период 2015-2016гг.»   

24. ФЗ РФ «О бюджете Федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования на 2014 г. и на период 2015-2016гг.»   

 

Учебники и учебные пособия 

25. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная 

система. Учебник. - М.: Юрайт. 2012. – 50 экз. 

26. Иноземцева Л.П. Финансы в структурно-логических схемах. Учебное 

пособие. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. 

27. Ковалева Т.М., Барулин С.В. Бюджет и бюджетная политика в Российской 

Федерации / Учебное пособие. М.: Кнорус. – 2006. – 205с. – 40 экз. 

28. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. – 

М.: Инфра-М, 2013. – 11 экз. 

29. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. – 

М.: Инфра-М, 2014. – 15 экз. 

 

Периодическая печать 

30. Финансы 



 

 

 

 

 

31. Финансы и кредит 

32. Вопросы экономики 

33. Российский экономический журнал 

34. Экономист 

35. Экономика и жизнь 

 

Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

«Финансы» 

1. Иноземцева, Л.П. «Финансы»: конспект динамических слайд-лекций 

[Электронный образовательный ресурс]/ Л. П. Иноземцева; ФГБОУ ВПО 

“Кемеровский госуниверситет”. - Кемерово: КемГУ, 2010. Информрегистр - 

2011г.  Авторизованный и локальный доступ. 

2. Иноземцева, Л.П. Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ /электрон. 

учебно-методический комплекс для студентов ВУЗов: [Электронный образо-

вательный ресурс]/ Л. П. Иноземцева; ГОУ ВПО “Кемеровский госуниверси-

тет”. - Кемерово: КемГУ, 2009. Информрегистр - 2010г. Авторизованный и 

локальный доступ. 

3. Финансы. Электронный учебник /Под ред. А.И. Архипов. – М. Кнорус. -

2009. - 2 экз. – чит. зал - локальный доступ. 

4.  Финансы. Учебник  /Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В.  – М.: Фи-

нансы и статистика, 2012. - Лань 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=5319   

5. www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ 

6. www.kemerovo.ru Официальный сайт администрации Кемеровской области 

7. www.expert.ru  Сайт журнала  «Эксперт 
 

VI. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения модуля 

 

Критерии оценки курсовой работы. Высокая оценка («отлично») заслужи-

вает курсовая работа, которая отвечает следующим требованиям: 

1. Тема должна быть полностью раскрыта, подробно рассмотрены все ее ас-

пекты. 

2.Все вопросы темы должны быть логично выстроены в плане работы, по-

следовательно и обстоятельно     изложены в полном соответствии с планом. 

3. Работа должна быть написана студентом самостоятельно, использование 

материалов экономической литературы и правовых актов должно быть 

оформлено в виде цитат. 

4. В работе должно прослеживаться мнение автора, сопровождаемое аргу-

ментами. 

5. В работе должно быть отражено знание автором всех точек зрения по рас-

сматриваемой теме. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=5319
http://www.minfin.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.expert.ru/


 

 

 

 

 

6. При написании работы должны быть использованы материалы свежей пе-

риодической печати (за последние месяцы). Не допускается использование 

устаревшего материала. 

7.  В работе могут быть приведены взгляды зарубежных экономистов. 

8. Автор должен отразить в работе все изменения в законодательных и инст-

руктивных материалах по рассматриваемой теме. 

9.  Желательно отражение зарубежного и исторического опыта. 

10. Стиль изложения должен быть научным, не допускается применение раз-

говорного стиля, стиля газетной статьи и т.д. 

11. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями кафедры. 

12. В работе должны быть правильно оформлены цитаты, ссылки, список ис-

пользованной литературы. 

13. Фактический материал в курсовой работе должен быть представлен в ви-

де таблиц, диаграмм, графиков, помещенных в тексте или в приложении. 

14. Работа должна быть представлена в установленные научным руководите-

лем сроки. 

        Несоответствие курсовой работы вышеуказанным требованиям снижает 

качество работы и ее оценку. Особенно снижает оценку работы игнорирова-

ние замечаний, сделанных  научным руководителем по первому варианту 

курсовой работы. Если студент не знает, как реализовать те или иные заме-

чания руководителя, следует дополнительно проконсультироваться с науч-

ным руководителем. 

        При оценке курсовой работы учитывается предварительная оценка рабо-

ты по вышеуказанным критериям, а также качество выступления студента и 

его ответов на вопросы на защите.  

       При оценке качества выступления на защите курсовой работы  учитыва-

ется свободное владение материалом во время выступления и аргументиро-

ванные, исчерпывающие ответы на вопросы, уверенное знание содержания 

работы (темы). 

      На защите желательно использование иллюстрационного материала. 

     Критерии оценки ответов студентов на семинарах. Оценки "отлич-

но" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание вопроса, умение свободно ориентироваться в теме, усвоив-

ший основную, и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, ус-

воившим взаимосвязь основных понятий  в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала; 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

темы, успешно выполняющий предусмотренные программой задания, усво-

ивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, 

оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический ха-

рактер знаний по пройденному материалу и способным к их самостоятель-



 

 

 

 

 

ному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональ-

ной деятельности; 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего усвоения ма-

териала  и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной литера-

турой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетвори-

тельно" выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на семинаре; 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного материала темы, допустившему принципиаль-

ные ошибки в понимании и изложении учебного материала.  

Тестовый контроль знаний студентов. Критерии оценки по тестам 

следующие: 

«отлично» - все ответы верны; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - 5 и более ошибок. 

        Критерии оценки доклада. При соблюдении вышеуказанных требова-

ний доклад оценивается на «отлично». При несоблюдении двух из указанных 

требований снижается до «хорошо». Если студент несвободно владеет мате-

риалом, затрудняется при ответах на вопросы, доклад заслуживает удовле-

творительной оценки.  

Промежуточная аттестация студентов. Написание комплексного теста 

из вопросов по рассмотренным темам. 

Тесты предоставляются студентам в качестве раздаточного материала 

на бумажном носителе из 10 заданий. Критерии оценки по ним следующие: 

«отлично» - все ответы верны; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - 5 и более ошибок. 

Итоговая аттестация студентов.  Итоговой формой контроля знаний 

студентов является экзамен. 

       В завершение изучения курса студенты сдают экзамен, оценка на экзаме-

не является итоговой: учитывается не только качество ответа на экзамене, но 

и качество самостоятельной работы, проявленной активности и ответов на 

семинарском занятии, оценок, полученных по тестам, контрольным работам.      

Экзамен проводится с целью проверки остаточных знаний подготовки эко-

номиста. Перед экзаменом проводится консультация по вопросам,  включен-

ным в экзаменационные билеты. На экзамене студенты обеспечиваются  

программами курса.  

Критерии оценки ответов студентов на экзамене. Оценки "отлично" 

заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала, умение свободно ориентиро-

ваться в финансовой политике государства, усвоивший основную, и знако-



 

 

 

 

 

мый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как пра-

вило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь ос-

новных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использова-

нии учебно-программного материала; 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные 

программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показав-

шим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их са-

мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и про-

фессиональной деятельности; 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший зна-

ние основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с основ-

ной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удов-

летворительно" выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на 

экзамене; 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустивше-

му принципиальные ошибки в понимании и изложении учебного материала. 

Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 
 

VII. Примерные вопросы к экзамену  
 

1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства. Основы использования финансов в общественном 

воспроизводстве. 

2.  Объективные условия и объективная причина возникновения и 

функционирования финансов.  

3. Общие и специфические признаки финансовых отношений как части 

экономических отношений. 

4. Финансовые ресурсы – материальные носители финансовых отношений. 

5. Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Классификация 

финансовых отношений.  

6. Финансовая политика. Финансовая политика и экономика, их 

взаимосвязь. Основные требования, предъявляемые к выработке и 

осуществлению финансовой политики.  

7. Основные направления финансовой политики государства. Особенности 

финансовой политики России в условиях рыночного механизма 

хозяйствования.  



 

 

 

 

 

8. Понятие «финансовый механизм». Организационно-экономическая и 

функциональная структура финансового механизма.  

9. Количественная и качественная характеристика финансового механизма, 

ее роль в рыночной экономике.  

10. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса и его формы. 

11. Финансовое регулирование экономики, содержание и  методы.  

12. Содержание и задачи финансового планирования в условиях рыночной 

экономики. Индикативное планирование.  

13. Финансовое планирование и прогнозирование. Принципы и методы 

финансового планирования, прогнозирования. Система финансовых 

планов страны. 

14. Система финансовых рычагов и стимулов, их роль в экономике страны. 

15. Управление финансами. Органы управления финансами в РФ, их 

функции. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу; 

усиление влияния финансовых рычагов и стимулов по мере развития 

рыночных отношений, пути повышения их эффективности 

16. Финансовый контроль. Органы финансового контроля в РФ.  

17. Принципы организации финансов экономических субъектов в разных 

сферах деятельности.  

18. Основы функционирования финансов коммерческих предприятий.  

19. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность.  

20. Страхование как финансовая категория, ее специфика, сферы, отрасли 

(пенсионное, медицинское и др.) и формы страхования, их особенности 

21. Финансы домашних хозяйств. 

22. Финансы государственных и муниципальных предприятий. 

23. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию 

функциональных особенностей и уровней управления. 

24. Бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных и 

унитарных государствах; 

25. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 

26. Государственные доходы, их состав и структура. 

27. Государственные расходы, их состав и структура. 

28. Понятие «государственный бюджет». Функции государственного 

бюджета. 

29. Бюджетная политика государства в РФ на современном этапе. 

Бюджетный Кодекс РФ, его роль в совершенствовании бюджетной 

политики государства. 

30. Налоги их социально-экономическая сущность. Особенности организации 

налоговой  системы РФ. 

31. Налоговая политика государства в РФ на современном этапе. Налоговый 

кодекс РФ и его роль в совершенствовании налоговой системы страны.  

32. Бюджетная классификация РФ, ее совершенствование на современном 

этапе. 



 

 

 

 

 

33. Доходы государственного бюджета, факторы их увеличения. 

34. Расходы государственного бюджета, факторы их оптимизации. 

35. Стабилизационный фонд в федеральном бюджете РФ, причины создания, 

направления и проблемы использования. Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния. 

36.  Межбюджетные отношения в РФ, проблемы и перспективы развития в 

современных условиях. 

37. Бюджетное равновесие. Бюджетный дефицит, причины его 

возникновения, методы  покрытия. 

38. Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита.  

39. Мероприятия по преодолению дефицитности бюджета. 

40. Структура местных финансов. Доходы местного бюджета, возможности 

их увеличения.  

41. Расходы местного бюджета, их структура, факторы оптимизации. 

42. Бюджетный процесс, его стадии. Концепция реформирования  

бюджетного процесса  в РФ. 

43. Государственный и муниципальный кредит. Особенности финансовых 

отношений, формирующих государственный и муниципальный кредит. 

Субъекты и объекты этих отношений. 

44. Объективная необходимость и возможности функционирования 

государственно-кредитных отношений в рыночной экономике. 

45. Формы внутреннего государственного займа. Государственная политика 

РФ в области государственных займов. 

46. Внутренний государственный долг. Состояние внутреннего государст-

венного долга  (на примере РФ). 

47. Внешний государственный долг. Состояние внешнего государственного 

долга в РФ на современном этапе. Государственная политика РФ в 

области  государственного внешнего долга. 

48. Управление государственным долгом: понятие, методы. Государственная 

политика РФ в области государственного долга. 

49. Внебюджетные фонды. Необходимость создания внебюджетных фондов 

и их роль в экономическом и социальном развитии общества. 

Классификация внебюджетных фондов. 

50. Формирование и использование фондов (на примере отдельного фонда). 

Проблемы функционирования  и  реформирования внебюджетных  

фондов РФ.  

51. Особенности функционирования финансовых систем в экономически 

развитых странах 

52. Роль финансов в развитии международного сотрудничества. Финансы и 

глобализация экономики. 


