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ВВЕДЕНИЕ 

Аннотация 

 В рабочей программе раскрывается содержание основных проблем 

современных финансов. Она предназначена для студентов дневной формы 

обучения по направлению подготовки 080101.65 «Экономическая 

безопасность». 

 В программе излагаются основы финансовых отношений, 

рассматривается финансовая система Российской Федерации, взаимосвязь ее 

сфер и звеньев, другие актуальные проблемы теории финансов. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия (семинары). 

Виды контроля: текущий – оценка выступлений на семинарах, 

тестирование, итоговый  экзамен. 

Цель преподавания дисциплины «Финансы» - раскрыть теоретические 

основы функционирования финансов; показать не только их сущность, 

функции и роль, но и возможности целенаправленного использования, 

посредством разработки финансовой политики, организации управления и 

финансового контроля; познакомить студентов с принципами организации 

финансов в разных сферах деятельности, основами формирования и 

использования финансовых ресурсов; возможными направлениями 

трансформации финансов при изменении внутренних (экономических, 

социальных и политических условий развития общества) и внешних факторов 

Задачи дисциплины 

 Изучение настоящей дисциплины направлено на формирование у 

студентов базовых знаний в области теории финансов, включая основы 

методологии управления ими на уровне государства и отдельного 

хозяйствующего субъекта. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие 

конкретные задачи: 

 всесторонне овладеть знаниями в области теории финансов; 

 детально изучить организацию финансовых отношений в 

Российской Федерации; 

 применить полученные знания в практике финансовой работы. 

Место курса в учебном процессе: 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Экономическая теория», «История экономических учений», 

«Мировая экономика и международные отношения».  

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Страхование», «Бюджетная система», «Рынок ценных бумаг», «Контроль и 

ревизия», «Финансовое право» и пр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: ПК-29. 

Детальное описание изложено в Карте компетенций дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: содержание финансовых категорий, механизм их применения в 

практике финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы; 

б) уметь: применять на практике теоретические знания в области 

финансов; выявить основные тенденции развития финансовых отношений в 

Российской Федерации; решать конкретные задачи, связанные со 

стабилизацией финансов, дальнейшим совершенствованием межбюджетных 

отношений. 

в) владеть: приемами выявления проблем финансов Российской 

Федерации, прогнозировать изменение состояния финансовой системы 

Российской Федерации и ее элементов под воздействием внешних и 

внутренних факторов. 

 

 

 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Тема 1. Сущность финансов. Финансовая система 

Финансы – экономическая категория товарного производства. Границы 

финансов в системе товарно-денежных отношений. Специфические признаки 

финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.  

Функции финансов как проявление их сущности.  

Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых 

отношений. Виды финансовых ресурсов, факторы их роста. Источники 

формирования финансовых ресурсов. Роль и значение финансовых ресурсов в 

расширенном воспроизводстве, сбалансированном его развитии, 

удовлетворении потребностей общества. 

 Финансовая система. Отличительные особенности и значение отдельных 

сфер и звеньев финансовой системы Российской Федерации.  

Дискуссионные вопросы о сущности и функциях финансов. 

 

Тема 2. Управление финансами 

Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты 

управления.  

Место финансового механизма в системе управления финансами. Роль 

нормативных актов в управлении финансами.  

Органы управления финансами, их функции. Понятие финансового 

аппарата, его составные части.  

Региональный и муниципальный аспекты управления финансами. 

 Права хозяйствующих субъектов в управлении финансами. 

Управление финансами домашних хозяйств. 
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Тема 3. Финансовая политика и финансовый механизм 

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая 

стратегия и тактика. Взаимосвязь финансовой политики и экономики. Влияние 

финансовой политики на экономическую и социальную жизнь общества. 

Условия, необходимые для успешной реализации финансовой политики. 

Связь финансовой политики и права.  

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой 

политики.  

Направления совершенствования финансового механизма в современных 

условиях.  

 

Тема 4. Особенности финансов некоммерческих организаций 

Особенности финансов некоммерческих организаций.  

Порядок формирования и использования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций.  

Финансовое планирование в некоммерческих организациях, понятие 

сметы. Классификация норм, используемых при сметном планировании. 

 

Тема 5. Особенности финансов коммерческих организаций 

Особенности организации финансов коммерческих организаций. 

Содержание финансовых отношений в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности. Влияние на организацию финансов вида 

экономической деятельности организации и организационно – правовых форм 

хозяйствования.  

Финансовые ресурсы коммерческих организаций, особенности их 

формирования и использования.  

 

Тема 6. Финансы домашних хозяйств 

Место финансов домашних хозяйств в финансовой системе Российской 

Федерации. 

Сущность и функции финансов домашних хозяйств.  

Характеристика финансовых ресурсов домашних хозяйств.  

Бюджет домашнего хозяйства. Основные источники формирования 

доходов. Направления использования средств. 

 

Тема 7. Государственные и муниципальные финансы 

Содержание государственных и муниципальных финансов, влияние на их 

организацию функциональных особенностей и уровней управления.  

Бюджет как основное звено государственных и муниципальных 

финансов. Бюджетный механизм.  

Содержание и значение бюджетной классификации.  

Доходы бюджетов, их состав и структура. Налоги – основа формирования 

доходов бюджетной системы Российской Федерации.  

Расходы бюджетов, их состав и структура. 
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 Бюджетный дефицит, причины его возникновения и методы 

регулирования. 

 

Тема 8. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система Российской 

Федерации, принципы построения.  

Модели построения бюджетной системы в федеративных и унитарных 

государствах.  

Бюджетные права органов власти на разных уровнях управления: 

государственном, муниципальном.  

Бюджетное регулирование; основы распределения доходов и расходов 

между звеньями бюджетной системы Российской Федерации.  

Бюджетный процесс, его стадии. 

 

Тема 9. Государственный (муниципальный) кредит 

Сущность и значение государственного (муниципального) кредита. 

Объективная необходимость и возможность использования государственных 

займов. 

 Классификация государственных займов.  

Роль государственных займов в финансировании обеспечения 

общегосударственных и региональных потребностей.  

Виды ценных бумаг государства, их характеристика.  

Муниципальные займы. 

Понятие государственного (муниципального) долга, управление 

государственным (муниципальным) долгом.  

 

Тема 10. Государственные внебюджетные фонды 

Сущность и значение внебюджетных фондов. Факторы, 

обусловливающие необходимость создания внебюджетных фондов. 

Классификация внебюджетных фондов по целевому назначению, уровням 

формирования.  

Пенсионный фонд Российской Федерации. Порядок формирования и 

использования средств фонда.  

Фонд социального страхования Российской Федерации. Источники его 

формирования, направления использования средств.  

Содержание и значение обязательного медицинского страхования 

(ОМС). Необходимость создания фондов ОМС. Источники формирования и 

направления использования средств.  

 

Тема 11. Особенности финансов в системе страхования 

Объективная необходимость и сущность страхования, его отличительные 

признаки. Функции страхования. Виды страхования. 

Страховой фонд как источник возмещения последствий страховых 

случаев. Методы формирования и направления использования страхового 

фонда.  
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Государственный контроль за деятельностью страховых организаций. 

Развитие рынка страховых услуг в Российской Федерации. 

 

Тема 12. Финансовый контроль 

Содержание и значение финансового контроля. Объекты и субъекты 

финансового контроля.  

Задачи финансового контроля, его роль в эффективном использовании 

материальных, трудовых и денежных ресурсов.  

Организация финансового контроля, его формы, виды и методы. Органы, 

осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. Понятие 

аудиторского контроля, его значение. 

 

Тема 13. Организация международных финансовых отношений 

 

Роль финансов в развитии международного сотрудничества; финансы и 

глобализация экономики. 

Содержание международных финансовых отношений. 

Финансовые операции международных финансовых организаций 

 Особенности функционирования финансовых систем в экономически 

развитых странах. 

 

 

 

2. ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Пояснительная записка 

Практические занятия проводятся на экономическом факультете 

Алтайского государственного университета (МИЭМИС).  Они предназначены 

для студентов дневного отделения, обучающихся по специальности 080101.65 

«Экономическая безопасность» в объеме 44 часа. Темы практических занятий 

отражают узловые проблемы курса, соответствуют учебному плану и 

программе курса. Их выбор обусловлен необходимостью анализа сложных 

проблем финансов. В этой связи студент должен научиться анализировать 

соответствующую литературу, самостоятельно разрабатывать структуру 

своих исследований в области финансовых отношений.  Выбор источников 

литературы для проведения занятий основан исходя из их массовости и 

доступности, различных научных подходов к изучению вопросов.  Формой 

итогового контроля является экзамен.  
 

Тема 1. Сущность финансов. Финансовая система  

Занятие 1 

1. Необходимость и сущность финансовых отношений 

2. Место и роль финансов в системе экономических отношений  
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Контрольные вопросы 

1. Что является экономической основой функционирования финансов? 

2. Каково необходимое условие возникновения финансов?  

3. Возникают ли финансовые отношения на стадиях производства, 

обмена и потребления воспроизводственного процесса? Обоснуйте 

свой ответ. 

4. Чем обусловлена объективная необходимость финансов в условиях 

товарного производства?  

5. Назовите признаки финансов как экономической категории. 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

под  общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2018. – 498 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-

FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для 

академического бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. 

Врублевской, Н.Г. Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 523 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-

denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2. 

Дополнительная литература 

 

1. Барулин, С.В. К вопросу о сущности финансов: новый взгляд на 

дискуссионную проблему / С.В.  Барулин, Е.В. Барулина. // Финансы. – 

2007. - № 7. – С. 55-58. 

2. Глухов, В.В. Современная интерпретация теоретических положений 

финансовой науки / В.В. Глухов. // Финансы и кредит. – 2010. - №31. – С. 

13-17. 

3. Глухов, В.В. противоречия в определении содержания и сущности 

финансов / В.В. Глухов. // Финансы и кредит. – 2008. - №39. – С. 13-18. 

4. Дадашев, А.З. Теоретико-методологические основы исследования 

финансов / А.З. Дадашев. // Финансы и кредит. – 2015. - №29. 

https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
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5. Завьялова, Д.А. Современные подходы к определению категории 

«региональная финансовая система» / Д.А. Завьялова.  // Финансы и 

кредит. - 2018. - №11. - С. 2568–2577. 

6. Ицкович, Б.Ф. Генезис теоретических и практических финансов / Б.Ф. 

Ицкович. // Финансы и кредит. – 2009. - №18. 

7. Краснов, А.Ю. Некоторые вопросы теории финансов / А.Ю. Краснов. // 

Финансы. – 2017. - №4. 

8. Левчаев, П.А.  К вопросу о современном рассмотрении категории 

финансов / П.А.   Левчаев. // Финансы и кредит. – 2011. - №26. – С.2-5. 

9. Останин, В.А. Концепт понятия «финансы»: проблемы метода познания 

/ В.А. Останин, Ю.В. Рожков, В.В. Глухов. // Финансы и кредит. – 2011. 

- №22. 

10. Полтораднева, Н.Л. Современный взгляд на трактовку категории 

«финансы» как методологической основы финансовой науки / Н.Л. 

Полтораднева. // Финансы и кредит. – 2013. - №32. 

11. Родионова, В.М. Сущность финансов и их роль в рыночной экономике / 

В.М. Родионова. // Финансы. – 2010. - №6. – С. 60-66. 

12. Сабитова, Н.М. О сущности финансов: в продолжение дискуссии / Н.М. 

Сабитова. // Финансы и кредит. – 2012. - №6. 

13. Свиридович, В. Финансы и деньги / В. Свиридович. // Банковский 

вестник. – 2005. – №16. 

14. Татынов, С.И. Теоретический анализ концепций сущности финансов при 

социализме и в современной экономике / С.И. Татынов. // Финансы и 

кредит. – 2009. - №42. – С. 26-36. 

15. Щедров, В.И. К вопросу о сущности и функциях финансов / В.И. 

Щедров. // Финансы. – 2012. - №3. 

16. Яндиев, М.И. Теория финансов: необходима корректировка восприятия / 

М.И. Яндиев. // Финансы. – 2013. - №5. 

 

Занятие 2 

1. Функции финансов, их развитие 

2. Отличие и взаимосвязь финансов с другими стоимостными категориями 

(деньги, кредит, заработная плата и т.д.). 

3. Понятие финансовой системы и принципы её построения 

  

Контрольные вопросы 

1. Каким образом действуют функции финансов относительно друг 

друга? 

2. Возможна ли реализация стимулирующей функции финансов в 

современных условиях? 

3. Почему распределительная функция связана с формированием 

финансовых ресурсов? 

4. Каким образом реализуется контрольная функция финансов? 

5. По каким признакам можно различить звенья финансовой системы? 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Завьялова%20Д.А.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Завьялова%20Д.А.
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6. Как осуществляется взаимосвязь между звеньями финансовой 

системы? 

7. Почему в состав финансовой системы Российской Федерации 

включили финансы домашних хозяйств? 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-

kredit#page/2. 

 

Дополнительная литература 

1. Болотин, В.В. О функциях финансов в учебниках и преподавании / В.В. 

Болотин. // Финансы. – 2012. - №7. 

2. Бородин, А.И. Финансы: взаимосвязь категорий денег и финансов / А.И. 

Бородин, Н.Н. Шаш. // Деньги и кредит. – 2012. - №6. – С. 74-77. 

3. Горелик, В.Н. Финансовая система как подпространство денежной 

сферы / В.Н. Горелик. // Финансы и кредит. – 2009. - №28. – С.29-35. 

4. Горелик, В.Н. Логика финансовой системы: закономерности устройства 

/ В.Н. Горелик. // Финансы и кредит. – 2011. - №24. 

5. Игонина, Л.Л. Модернизация финансовой системы России: задачи, 

императивы, тенденции / Л.Л. Игонина. // Финансы и кредит. – 2012. - 

№3. – С. 2-7.  

6. Краснов, А.Ю. Некоторые вопросы теории финансов / А.Ю. Краснов. // 

Финансы. – 2017. - №4. 

7. Лукашов, А.И. Обеспечение открытости и прозрачности общественных 

финансов / А.И. Лукашов. // Финансы. – 2013. - №9. 

8. Лушин, С.И. Функции денег и финансы / С.И. Лушин. // Финансы. – 2006. 

- №6. – С. 63-68. 

9. Лушин, С.И. О функциях финансов: исторический аспект / С.И. Лушин. 

// Финансы. – 2005. -№7. – С. 54-57.  

https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
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10. Назаров, Н.Н. Понятия «финансовая система» и «бюджетная система» в 

теории финансов / Н.Н. Назаров, М.И. Канкулова. // Финансы и кредит. 

– 2004. - №19. – С. 6-10. 

11. Полякова, О.А. О финансовой системе и ее составе / О.А.  Полякова. // 

Финансы и кредит. – 2011. - №3. – С. 35-42. 

12. Полтораднева, Н.Л.  Современный взгляд на трактовку категории 

«финансовая система» / Н.Л. Полтораднева,  Д.А. Завьялова.  // Финансы 

и кредит. - 2018. - №3. 

13. Ремжов, А.В. Общественные финансы как элемент финансовой системы 

/ А.В. Ремжов. // Финансы и кредит. – 2012. - №27. – С. 19-29. 

14. Русанова, О.М. Различные подходы к построению финансовой системы 

России / О.М. Русанова. // Финансы и кредит. – 2008. - №48. 

15. Рябцев, С.Н. Понятие «финансовая система» в современной теории 

финансов / С.Н. Рябцев. // Финансы и кредит. – 2012. - №15. 

16. Щедров, В.И. К вопросу о сущности и функциях финансов / В.И. 

Щедров. // Финансы. – 2012. - №3. 

17. Шмиголь, Н.С. Современные представления о финансовой системе в 

экономической литературе / Н.С. Шмиголь. // Финансы и кредит. – 2010. 

- №43.  

 

Занятие 3 

1. Понятие финансовых ресурсов, их состав и структура  

2. Источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов 

3. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении финансовых 

ресурсов 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем отличие финансовых ресурсов от денежных средств, 

денежных фондов? 

2. Как классифицируется финансовые ресурсы по уровням 

формирования? 

3. Каковы отличия между централизованными и 

децентрализованными финансовыми ресурсами? 

4. Как классифицируются финансовые ресурсы по источникам 

формирования? 

5. В каких формах могут формироваться и использоваться 

финансовые ресурсы? 

  

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CF%EE%EB%F2%EE%F0%E0%E4%ED%E5%E2%E0%20%CD.%CB.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CF%EE%EB%F2%EE%F0%E0%E4%ED%E5%E2%E0%20%CD.%CB.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C7%E0%E2%FC%FF%EB%EE%E2%E0%20%C4.%C0.
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=32787
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=32787
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online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-

kredit#page/2. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Барулин, С.В. К вопросу о сущности финансов: новый взгляд на 

дискуссионную проблему / С.В.  Барулин, Е.В. Барулина. // Финансы. – 

2007. - № 7. – С.55-58. 

2. Глухов, В.В. Современная интерпретация теоретических положений 

финансовой науки / В.В. Глухов // Финансы и кредит. – 2010. - №31. – С. 

13-17. 

3. Глухов, В.В. противоречия в определении содержания и сущности 

финансов / В.В. Глухов. // Финансы и кредит. – 2008. - №39. – С. 13-18. 

4. Горелик, В.Н. Финансовая система как подпространство денежной 

сферы / В.Н. Горелик. // Финансы и кредит. – 2009. - №28. –С.29-35. 

5. Игонина, Л.Л. Модернизация финансовой системы России: задачи, 

императивы, тенденции / Л.Л. Игонина // Финансы и кредит. – 2012. - 

№3. – С. 2-7.  

6. Левчаев, П.А.  К вопросу о современном рассмотрении категории 

финансов / П.А.   Левчаев. // Финансы и кредит. – 2011. - №26. – С.2-5. 

7. Левчаев, П.А.  Методология менеджмента финансовых ресурсов как 

наука об их эффективном управлении / П.А.   Левчаев. // Финансы и 

кредит. – 2012. - №13. – С. 2-5. 

8. Поляк, Г.Б. Способы организации финансовых ресурсов 

экономического и социального развития государства / Г.Б. Поляк. // 

Финансы и кредит. – 2013. - №1. – С. 2-5. 

9. Родионова, В.М. Сущность финансов и их роль в рыночной экономике / 

В.М. Родионова. // Финансы. – 2010. - №6. – С. 60-66. 

10. Савцов, А.В. К вопросу о функциях финансовых ресурсов организаций 

/ А.В. Савцов, М.А. Бабенко. // Финансы и кредит. – 2014. - №28. 

11. Татынов, С.И. Финансовые ресурсы национальной экономики / С.И. 

Татынов. // Финансы и кредит. – 2012. - №34. – С. 57-65. 

https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
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Занятие 4 

Темы докладов: 

1. Дискуссионные вопросы сущности финансов 

2. Дискуссионные вопросы функций финансов 

3. Научные подходы к структуре финансовой  системы Российской 

Федерации 

4. Отличительные особенности сущности финансов при социализме и в 

современной экономике 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-

kredit#page/2. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Барулин, С.В. К вопросу о сущности финансов: новый взгляд на 

дискуссионную проблему / С.В.  Барулин, Е.В. Барулина // Финансы. – 

2007. - № 7. – С.55-58. 

2. Глухов, В.В. Современная интерпретация теоретических положений 

финансовой науки / В.В. Глухов // Финансы и кредит. – 2010. - №31. – С. 

13-17. 

3. Глухов, В.В. противоречия в определении содержания и сущности 

финансов / В.В. Глухов // Финансы и кредит. – 2008. - №39. – С. 13-18. 

4. Левчаев, П.А.  К вопросу о современном рассмотрении категории 

финансов / П.А.   Левчаев // Финансы и кредит. – 2011. - №26. – С.2-5. 

5. Левчаев, П.А.  Методология менеджмента финансовых ресурсов как 

наука об их эффективном управлении / П.А.   Левчаев // Финансы и 

кредит. – 2012. - №13. – С.2-5. 

https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
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6. Поляк, Г.Б. Способы организации финансовых ресурсов 

экономического и социального развития государства / Г.Б. Поляк // 

Финансы и кредит. – 2013. - №1. – С.2-5. 

7. Полтораднева, Н.Л.  Современный взгляд на трактовку категории 

«финансовая система» / Н.Л. Полтораднева,  Д.А. Завьялова.  // Финансы 

и кредит. - 2018. - №3. 

8. Сабанти, Б.М. Модель финансов социалистического государства / Б.М. 

Сабанти. – Нальчик: Издательство «Эльбрус», 1989. – 165 с. 

9. Татынов, С.И. Финансовые ресурсы национальной экономики / С.И. 

Татынов // Финансы и кредит. – 2012. - №34. – С. 57-65. 

10. Татынов, С.И. Теоретический анализ концепций сущности финансов 

при социализме и в современной экономике / С.И. Татынов // Финансы 

и кредит. – 2009. - №42. – С. 26-36. 

11. Родионова, В.М. Сущность финансов и их роль в рыночной экономике / 

В.М. Родионова. // Финансы. – 2010. - №6. – С. 60-66. 

12. Финансы и кредит СССР: Учебник / Л.А. Дробозина, В.В. Деменцев, 

В.С. Захаров и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Финансы и статистика, 1988. -  463 с. 

13. Финансы и кредит СССР: Учебник / Под ред. Е.В. Коломина. – М. : 

Финансы и статистика, 1984. – 277 с. 

 

Тема 2. Управление финансами  

Занятие 5 

1. Содержание и функции управления финансами 

2. Характеристика системы управления государственными финансами 

3. Финансовое регулирование социально-экономических процессов 

4. Характеристика форм финансового регулирования 

 

Контрольные вопросы 

1. Из каких элементов состоит управление финансами? 

2. Кто осуществляет стратегическое управление финансами? 

3. Какое место в управлении финансами занимают прогнозирование и 

планирование?  

4. Какова взаимосвязь между оперативным и стратегическим 

управлением?  

5. Какой орган государственной власти осуществляет общее 

управление финансами в Российской Федерации? 

6. Какие органы входят в систему управления государственными   

финансами? 

7. Какова цель финансового регулирования социально-экономических 

процессов? 

8. Что предопределяет возможность целенаправленного использования 

финансов для регулирования воспроизводственного процесса? 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CF%EE%EB%F2%EE%F0%E0%E4%ED%E5%E2%E0%20%CD.%CB.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CF%EE%EB%F2%EE%F0%E0%E4%ED%E5%E2%E0%20%CD.%CB.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C7%E0%E2%FC%FF%EB%EE%E2%E0%20%C4.%C0.
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9. Почему в современных условиях финансы называют «катализатором 

общественного воспроизводства»? 

10. Каковы формы финансового регулирования социально-

экономических процессов? 

 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3 Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-

99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2 

 

Дополнительная литература 

1. О Министерстве финансов Российской Федерации: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года №329. // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

2. Об утверждении Методики оценки уровня комплексного развития 

муниципального образования: Приказ Министерства экономического 

развития Алтайского края от 16.11.2018 №18.  // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». 

3. Ахокас, И.И. Мониторинг качества управления муниципальными 

финансами / И.И. Ахокас, А.С. Колесов. // Финансы. – 2017. - №10. 

4. Балынин, И.В. Финансовое обеспечение муниципальных образований в 

Российской Федерации: ключевые проблемы и пути их решения / И.В. 

Балынин. // Финансы и кредит. - 2018. - №9. 

5. Беленчук, А.А. Международный опыт оценки качества управления 

общественными финансами / А.А. Беленчук, А.М. Лавров. // Финансы. - 

2015. - №5. 

6. Белоусов, Ю.В. О повышении эффективности управления 

общественными финансами / Ю.В. Белоусов. // Финансы. – 2016. - №8. 

https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw016/2018-11-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW016%3Bn%3D80982%23utm_campaign%3Drlaw016%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw016/2018-11-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW016%3Bn%3D80982%23utm_campaign%3Drlaw016%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C1%E0%EB%FB%ED%E8%ED%20%C8.%C2.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C1%E0%EB%FB%ED%E8%ED%20%C8.%C2.
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7. Дадашев, А.З.  К вопросу о финансовой самостоятельности 

муниципальных образований и методах оценки ее уровня / А.З. 

Дадашев, А.И. Золотько. // Финансы и кредит. - 2018. - №9. 

8. Колесов, А.С. О мониторинге качества управления финансами / А.С. 

Колесов. // Финансы. – 2015. - №12. 

9. Косов, М.Е. Оценка эффективности управления суверенными фондами 

/ М.Е. Косов. // Финансы и кредит. - 2018. - №12. - С. 2831–2846. 

10. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/ 

11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. cbr.ru  

12. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ 

13. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/#utm_campaig

n=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=bo

dy 

14. Понкратов, В.В. Повышение качества бюджетного планирования в 

России / В.В.  Понкратов. // Финансы. - 2018. - №8. 

15. Пенюгалова, А.В. Финансовый менеджмент в государственном и 

муниципальном управлении / А.В. Пенюгалова, А.С. Чулков. // Финансы 

и кредит. - 2011. - №2. – С. 2-6. 

16. Шаш, Н.Н. Проблемы разработки и финансового обеспечения 

государственных программ / Н.Н. Шаш. // Финансы. - 2015. - №1. 

17. Юдина, И.Н. Финансовое регулирование: цели, инструменты, охват / 

И.Н. Юдина. // Финансы и кредит. - 2012. - №9. 

 

 

Тема 3. Финансовая политика и финансовый механизм  

Занятие 6  

1. Содержание и значение финансовой политики  

2. Финансовый механизм и его элементы 

3. Содержание бюджетной политики 

4. Взаимосвязь финансовой и денежно-кредитной политики 

 

Тема доклада 

Основные направления финансовой политики на современном этапе развития 

государства 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается содержание финансовой политики? 

2. Какова взаимосвязь финансов и финансовой политики? 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C4%E0%E4%E0%F8%E5%E2%20%C0.%C7.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C4%E0%E4%E0%F8%E5%E2%20%C0.%C7.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C7%EE%EB%EE%F2%FC%EA%EE%20%C0.%C8.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Косов%20М.Е.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Косов%20М.Е.
http://government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-03-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52785%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
https://elibrary.ru/item.asp?id=35378612
https://elibrary.ru/item.asp?id=35378612
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3. Какие факторы воздействуют на усиление влияния финансовой 

политики на экономическую и социальную жизнь общества? 

4. В чем заключается научный подход к выработке финансовой политики? 

5. Какова взаимосвязь финансовой политики и финансового механизма? 

6. Как определить эффективность финансовой политики? 

7. Какие составные части входят в состав финансовой политики? 

8. Какова роль бюджетной политики в реализации государством своих 

функций? 

9. Насколько эффективна в настоящий момент налоговая политика 

государства?  

10. В чем и когда проявляется взаимосвязь финансовой и денежно-

кредитной политики? 

 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-

kredit#page/2. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

2. О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей: Федеральный закон 

от 28.12.2017 № 418-ФЗ. // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

3. О порядке установления величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам 

https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52052%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-01-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52153%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-01-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52153%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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населения в целом по Российской Федерации: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1702. // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

4. О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

субъектов Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2018 № 1762. // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». 

5. Об утверждении Положения о Министерстве финансов Российской 

Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 года № 329. // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

6. Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года : Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 №164-р. // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

7. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. -

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/#utm_campaig

n=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body. 

8. Афанасьева, А.Н. Модельные представления об основах финансовой 

политики суверенного государства в условиях кризиса / А.Н. 

Афанасьева. // Финансы и кредит. – 2015. - №23. 

9. Волков, И.И. Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетной 

политики: теоретические и практические аспекты / И.И. Волков. // 

Финансы и кредит. – 2013. - №27 – С. 59-63. 

10. Дьяченко, М.Н. Стабилизационная финансовая политика государства: 

теория и опыт России / М.Н. Дьяченко. // Финансы и кредит. – 2011. - 

№26. – С. 32-40. 

11. Ермакова, Э.Р. Обобщение опыта зарубежных стран в области 

перераспределительной политики / Э.Р. Ермакова. // Финансы и кредит. 

- 2018. - №7. 

12. Куликов, Н.И.  Рестрикционная финансовая и денежно-кредитная 

политика государства и проблемы роста ВВП в России / Н.И. Куликов, 

Ю.В. Кудрявцева. // Финансы и кредит. - 2018. - №7. 

13. Лукасевич, И.Я. Амортизационная политика как механизм 

стимулирования модернизации экономики РФ / И.Я. Лукасевич, В.Г. 

Пансков. // Финансы. – 2017. - №3. 

14. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/ 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-01-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52153%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2019-01-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_315159%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2019-01-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_315159%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2019-01-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_315159%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2018-10-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_308390%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2018-10-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_308390%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=813&displayformat=dictionary
https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=873&displayformat=dictionary
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C5%F0%EC%E0%EA%EE%E2%E0%20%DD.%D0.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C5%F0%EC%E0%EA%EE%E2%E0%20%DD.%D0.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%F3%EB%E8%EA%EE%E2%20%CD.%C8.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%F3%EB%E8%EA%EE%E2%20%CD.%C8.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%F3%EB%E8%EA%EE%E2%20%CD.%C8.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%F3%E4%F0%FF%E2%F6%E5%E2%E0%20%DE.%C2.
http://government.ru/
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15. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. cbr.ru  

16. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ 

17. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/#utm_campaig

n=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=bo

dy 

18. Сабитова, Н.М. Государственная финансовая политика: проблема целей 

/ Н.М. Сабитова. // Финансы и кредит. – 2010. - №27. – С. 8-13. 

19. Слепов, В.А.  Единые финансовые правила бюджетной и денежно-

кредитной политики как направление их интеграции / В.А. 

Слепов,   А.Ю. Чалова. // Финансы и кредит. - 2017. -  №39.  

20. Фетисов, В.Д.  Потребности людей и современная финансовая политика 

России / В.Д. Фетисов, Т.В. Фетисова. // Финансы и кредит. – 2014. - 

№34. 

 

 

Тема 4. Особенности финансов некоммерческих организаций  

Занятие 7 

1. Понятие некоммерческих организаций, характеристика организационно-

правовых форм 

2. Порядок формирования и использования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций 

3. Финансовое планирование в некоммерческих организациях. Понятие сметы 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие организации называются некоммерческими? 

2. Для каких целей создаются некоммерческие организации? 

3. При каких условиях некоммерческим организациям разрешается 

осуществлять предпринимательскую деятельность? 

4. От каких факторов зависит формирования и использование финансовых 

ресурсов отдельно взятой некоммерческой организации? 

5. Каким образом органы государственной власти и местного 

самоуправления могут оказывать некоммерческим организациям 

экономическую поддержку? 

6. Какие функции выполняет смета? 

7. По каким признакам классифицируются сметы? 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-03-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52785%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D1%EB%E5%EF%EE%E2%20%C2.%C0.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D1%EB%E5%EF%EE%E2%20%C2.%C0.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D7%E0%EB%EE%E2%E0%20%C0.%DE.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%94.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.
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Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-

kredit#page/2. 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018 №339-ФЗ). // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 

2. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018  №260-ФЗ). // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». 

3. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 03.11.2006 №174-

ФЗ (ред. от 27.11.2017 №347-ФЗ). // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс». 

4. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 

года №82-ФЗ. (ред. от 20.12.2017 №404-ФЗ). // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». 

5. О государственной службе российского казачества: Федеральный закон 

от 5 декабря 2005 г. №154-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 3 

августа 2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

6. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 27 июня 2018 г.) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». 

7. Гафурова, Г.Т. Сравнительный анализ организационных и финансовых 

условий деятельности автономных и бюджетных учреждений в 

https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304071/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303532/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283521/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285605/#dst100008
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Гафурова%20Г.Т.
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контексте результативности бюджетной реформы / Г.Т. Гафурова,  Г.Н. 

Нотфуллина. // Финансы и кредит. - 2019. - №1. – С. 114–129. 

8. Глухов, В.В. Дискуссионные вопросы содержания категории «финансы 

хозяйствующих субъектов»: развитие теоретических аспектов / В.В. 

Глухов. // Финансы и кредит. – 2013. - №13. – С. 71-80. 

9. Золотарева, А.Б. Подходы к налогообложению некоммерческих 

организаций / А.Б. Золотарева, Т.А. Малинина. // Финансы. – 2015. - №9. 

10. Касачева, О.В.  Просроченная дебиторская задолженность организации: 

анализ качества, пути предупреждения и урегулирования / О.В. 

Касачева,  В.А. Удод. // Финансы и кредит. - 2018. - №4. 

11.  Овчинникова, О.П. Финансирование высшего образования в развитых 

странах и России: анализ современных тенденций / О.П. 

Овчинникова,  Н.Э. Овчинникова. // Финансы и кредит. - 2017. -  №38. 

 

Тема 5. Особенности финансов коммерческих организаций  

Занятие 8 

 1.Понятие коммерческих организаций. Основы организации финансово- 

хозяйственной деятельности коммерческих организаций 

2. Характеристика финансовых отношений коммерческих организаций 

3. Особенности финансов коммерческих организаций 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие юридические лица признаются коммерческими организациями? 

2. Каковы организационно-правовые формы коммерческих организаций? 

3. На каких принципах осуществляется коммерческий расчет? 

4. Какова цель деятельности коммерческих организаций? 

5. Каким образом государство регулирует финансовую деятельность 

коммерческих организаций? 

6. Каков характер финансовых отношений коммерческих организаций с 

бюджетом? 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Гафурова%20Г.Т.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Нотфуллина%20Г.Н.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%E0%F1%E0%F7%E5%E2%E0%20%CE.%C2.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%E0%F1%E0%F7%E5%E2%E0%20%CE.%C2.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D3%E4%EE%E4%20%C2.%C0.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CE%E2%F7%E8%ED%ED%E8%EA%EE%E2%E0%20%CE.%CF.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CE%E2%F7%E8%ED%ED%E8%EA%EE%E2%E0%20%CE.%CF.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CE%E2%F7%E8%ED%ED%E8%EA%EE%E2%E0%20%CD.%DD.
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
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3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-

kredit#page/2. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Конституция Российской Федерации. Государственные символы 

России. – Новосибирск: Сиб. унив. изд –во, 2008. – 48 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018 №339-ФЗ). // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 

3. Алиев, А.А. Интегральная оценка финансового состояния предприятия / 

А.А. Алиев, М.Г. Соловьева, А.Д. Качалина. // Финансы и кредит. - 2018. 

- №2. 

4. Глухов, В.В. Дискуссионные вопросы содержания категории «финансы 

хозяйствующих субъектов»: развитие теоретических аспектов / В.В. 

Глухов. // Финансы и кредит. – 2013. - №13.  

5. Касачева, О.В. Просроченная дебиторская задолженность организации: 

анализ качества, пути предупреждения и урегулирования / О.В. 

Касачева,  В.А. Удод.  // Финансы и кредит. - 2018. - №4. 

6. Кузнецов, Н.И.  Разработка финансовой модели деятельности 

предприятия / Н.И.   Кузнецов, И.Я. Лукасевич. // Финансы. – 2015. - 

№9.  

7. Панова, Е.А. Влияние амортизационной политики на финансовые 

показатели и инвестиционные возможности промышленного 

предприятия / Е.А. Панова. // Финансы и кредит. - 2019. - №1. – С. 144–

158. 

8. Якушев, М.Ф. Финансовая политика организации: понятие, цели и этапы 

формирования / М.Ф. Якушев. // Финансы и кредит. – 2014. - №36.  

 

 

Занятие 9 

1. Общая характеристика финансовых ресурсов коммерческих 

организаций. 

2. Характеристика собственных финансовых ресурсов коммерческих 

организаций 

3. Характеристика заемных (привлеченных) финансовых ресурсов 

 

Контрольные вопросы 

https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304071/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C0%EB%E8%E5%E2%20%C0.%C0.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C0%EB%E8%E5%E2%20%C0.%C0.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D1%EE%EB%EE%E2%FC%E5%E2%E0%20%CC.%C3.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%E0%F7%E0%EB%E8%ED%E0%20%C0.%C4.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Глухов%20В.В.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%E0%F1%E0%F7%E5%E2%E0%20%CE.%C2.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%E0%F1%E0%F7%E5%E2%E0%20%CE.%C2.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D3%E4%EE%E4%20%C2.%C0.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Панова%20Е.А.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Панова%20Е.А.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Якушев%20М.Ф.
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1. Как классифицируются финансовые ресурсы коммерческих 

организаций? 

2. В чем специфика добавочного капитала? 

3. В каких формах используются финансовые ресурсы коммерческих 

организаций? 

4. В каких случаях государство оказывает поддержку коммерческим 

организациям? 

5. В чем отличие заемных и привлеченных финансовых ресурсов? 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-

kredit#page/2. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гордеева, Г.П. Проблемные аспекты механизма использования 

амортизационных отчислений в качестве источника воспроизводства 

/ Г.П. Гордеева, Н.Г. Плотникова, А.М. Злобин. // Финансы и кредит. – 

2014. - №37. 

2. Козлова, М.А. К вопросу о понятии и функциях финансовых ресурсов 

коммерческих организаций / М.А. Козлова. // Вестник СГУТиКД. – 2011. 

- №1. 

3. Левчаев, П.А. Методология менеджмента финансовых ресурсов как 

науки об их эффективном управлении / П.А. Левчаев. // Финансы и 

кредит. – 2012. - №13. 

4. Левчаев, П.А. «Менеджмент финансовых ресурсов» в контексте 

профессиональных экономических дисциплин высшего образования / 

П.А. Левчаев, А.Ф. Поляков. // Интеграция образования. – 2004. – № 1. 

– С. 77-84. 

https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
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https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Гордеева%20Г.П.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Плотникова%20Н.Г.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Злобин%20А.М.
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5. Левчаев, П.А. Обеспечение стоимостного прироста финансовых 

ресурсов экономических субъектов в условиях инновационной 

экономики: теория и методология исследования. - М.: ИД «ФИНАНСЫ 

и КРЕДИТ», 2008. –216 с. 

6. Левчаев, П.А. Система финансовых ресурсов предприятия // 

Экономический анализ: теория и практика. – М., 2005. – № 16 (49). – С. 

40-46.  

7.  Левчаев, П.А. Сущностная характеристика экономической категории 

«финансовые ресурсы» // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. – 2006. – № 9 (59). 

– С. 206-214. 

8. Лукасевич, И.Я. Развитие подходов к управлению запасами денежных 

средств на предприятии / И.Я. Лукасевич. // Финансы. – 2015. - №12. 

9. Мануйленко, В.В. Современная методология управления прибылью 

акционерного общества / В.В. Мануйленко, Т.А. Садовская // Финансы 

и кредит. – 2014. - №22. – С. 45-57. 

10. Панова, Е.А. Влияние амортизационной политики на финансовые 

показатели и инвестиционные возможности промышленного 

предприятия / Е.А. Панова. // Финансы и кредит. - 2019. - №1. – С. 144–

158. 

11. Савцов, А.В. К вопросу о функциях финансовых ресурсов организаций 

/ А.В. Савцов, М.А. Бабенко. // Финансы и кредит. – 2014. - №28. 

 

Тема 6. Государственные и муниципальные финансы  

Занятие 10 

1. Общая характеристика государственных и муниципальных финансов 

 2. Сущность бюджета и его роль в социально-экономических процессах 

3. Функции бюджета 

 

Контрольные вопросы 

1. На каких уровнях формируются государственные финансы? 

2. Какое место занимают государственные финансы в финансовой 

системе страны? 

3. С каких позиций можно рассматривать бюджет как категорию? 

4. Какие факторы влияют на структуру бюджета? 

5. В чем специфика бюджета как финансового плана? 

6. Какой юридический статус имеют бюджеты: федеральный, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований? 

7. Какова взаимосвязь бюджетной политики и бюджетного механизма? 

8. Как реализуется контрольная функция бюджета? 

 

Основная литература 

 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Панова%20Е.А.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Панова%20Е.А.
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1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-

kredit#page/2. 

 

Дополнительная литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва : Проспект, 

КноРус, 2016. - 320 с. 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 6 ноября 2003 года № 

131-ФЗ (ред. от 29.12.2017). // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс». 

3. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. -

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/#utm_campaig

n=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body. 

4. Балынин, И.В. Формирование социально ориентированной бюджетной 

политики в Российской Федерации на региональном уровне / И.В. 

Балынин. // Финансы и кредит. – 2015. - №30. 

5. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://budget.gov.ru/ 

6. Закревская, Г.С. Развитие понятия «бюджет» и «бюджетная» политика в 

теории финансов / Г.С. Закревская. // Финансы и кредит. – 2007. - №24. 

7. Истомина, Н.А. Признаки бюджета: содержание и особенности 

проявления на уровне бюджетов субъектов Федерации / Н.А. Истомина. 

// Финансы и кредит. – 2013. - №14. 

8. Котляров, М.А. Приоритетные направления обеспечения финансового 

суверенитета России / М.А. Котляров, И.Н. Рыкова. // Финансы. – 2016. 

- №12. 

https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
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https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2018-10-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_308390%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2018-10-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_308390%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://budget.gov.ru/
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.
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9. Климанов, В.В.  Новая редакция Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: проблемы и перспективы / В.В. Климанов, Е.В. Косендяк, 

А.А. Михайлова. // Финансы и кредит. – 2015. - №34. 

10. Слепов, В.А.   Федеральный бюджет как источник роста российской 

экономики: финансовые резервы и возможности / В.А. Слепов, А.Ю. 

Чалова. // Финансы и кредит. - 2017. - №8. 

11. Чулков, А.С.  Перспективы повышения открытости (прозрачности) 

государственных и муниципальных финансов в субъектах Российской 

Федерации / А.С. Чулков. // Финансы и кредит. - 2017. - №24. 

12. Швецов, Ю.Г. Теоретические аспекты бюджета как экономической 

категории / Ю.Г. Швецов. // Финансы и кредит. – 2012. - №27. 

 

 

Занятие 11 

1. Бюджетный механизм 

2. Консолидированный бюджет. Чрезвычайный бюджет 

3. Роль бюджетной классификации в процессе составления и исполнения 

бюджета 

4. Состав бюджетной классификации 

 

Контрольные вопросы 

1. От каких факторов зависит бюджетный механизм государства? 

2.  В чем различие бюджетного механизма бывшего СССР и современного 

государства? 

3.  Какова причина возникновения категории «консолидированный бюджет»? 

4. Каково основное назначение консолидированного бюджета? 

5. В каких случаях может быть введен чрезвычайный бюджет? 

6. Какие нормативные документы регламентируют бюджетную 

классификацию? 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%EB%E8%EC%E0%ED%EE%E2%20%C2.%C2.
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523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-

kredit#page/2. 

 

Дополнительная литература 

 

13. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва : Проспект, 

КноРус, 2016. - 320 с. 

14. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 6 ноября 2003 года № 

131-ФЗ (ред. от 29.12.2017). // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс». 

15. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. -

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/#utm_campaig

n=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body. 

16. Балынин, И.В. Формирование социально ориентированной бюджетной 

политики в Российской Федерации на региональном уровне / И.В. 

Балынин. // Финансы и кредит. – 2015. - №30. 

17. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://budget.gov.ru/ 

18. Закревская, Г.С. Развитие понятия «бюджет» и «бюджетная» политика в 

теории финансов / Г.С. Закревская. // Финансы и кредит. – 2007. - №24. 

19. Истомина, Н.А. Признаки бюджета: содержание и особенности 

проявления на уровне бюджетов субъектов Федерации / Н.А. Истомина. 

// Финансы и кредит. – 2013. - №14. 

20. Котляров, М.А. Приоритетные направления обеспечения финансового 

суверенитета России / М.А. Котляров, И.Н. Рыкова. // Финансы. – 2016. 

- №12. 

21. Слепов, В.А.   Федеральный бюджет как источник роста российской 

экономики: финансовые резервы и возможности / В.А. Слепов, А.Ю. 

Чалова. // Финансы и кредит. - 2017. - №8. 

22. Чулков, А.С.  Перспективы повышения открытости (прозрачности) 

государственных и муниципальных финансов в субъектах Российской 

Федерации / А.С. Чулков. // Финансы и кредит. - 2017. - №24. 

23. Швецов, Ю.Г. Теоретические аспекты бюджета как экономической 

категории / Ю.Г. Швецов. // Финансы и кредит. – 2012. - №27. 

 

 

Занятие 12 

1. Экономическое содержание доходов бюджетов 

2. Характеристика налоговой системы Российской Федерации 
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3. Структура расходов бюджетов 

4. Бюджетный дефицит, причины возникновения, методы регулирования 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие функции выполняют налоги? 

2. В чем отличие прямых и косвенных налогов? 

3. Как классифицируются налоги по уровню взимания? 

4. Что такое налоговая система? 

5. От каких факторов зависит структура расходов бюджетов? 

6. В чем специфика расходов федерального бюджета? 

7. Почему бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

муниципальных образований называют «социальными»? 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  
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Занятие 13 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D55771%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D55771%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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422-ФЗ. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

5. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://budget.gov.ru/ 

6. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. -

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/#utm_campaig

n=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body. 

 

 

Тема 7. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской 

Федерации  

Занятие 14 

1. Бюджетное устройство Российской Федерации, принципы построения 

2. Бюджетные права органов власти на разных уровнях управления 

3. Распределение доходов и расходов между звеньями бюджетной системы 

 

Контрольные вопросы 

1. От чего зависит бюджетное устройство государства? 

2. Чем ограничивается самостоятельность бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований? 

3. Что означает принцип единства бюджетной системы? 

4. Имеют ли право бюджеты вышестоящего уровня изымать 

дополнительно полученные доходы в ходе исполнения бюджетов 

нижестоящего уровня? 

5. Каковы основные формы бюджетного регулирования? 

6. Что такое бюджетный трансферт? 

7. В чем отличие дотаций от субвенций? 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

http://budget.gov.ru/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2018-10-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_308390%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2018-10-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_308390%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
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523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-

kredit#page/2. 

 

Дополнительная литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва : Проспект, КноРус, 

2016. - 320 с. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ ( ред. от 5 

декабря 2017 г.). // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

4. О государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». 

5. О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

субъектов Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2018 № 1762. // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». 

6. О внесении изменений в методику распределения субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации по государственной охране объектов культурного 

наследия федерального значения Российской Федерации: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1748.  // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». 

7. О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан»: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1785.  // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». 

8. О краевом фонде финансовой поддержки поселений: Закон Алтайского 

края от 3 ноября 2005 года №89-ЗС. // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс». 
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9. О краевом фонде финансовой поддержки муниципальных районов, 

городских округов: Закон Алтайского края от 3 ноября 2005 года №90-ЗС. 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

/ Компания «Консультант Плюс». 

10. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://budget.gov.ru/ 

11. Асадуллина, А.В. Конкурентный бюджетный федерализм и его роль в 

экономическом развитии страны / А.В. Асадулина, И.М. Асылгужин, А.И. 

Трухов. // Финансы и кредит. – 2015. - №13. 

12. Гамукин, В.В. Комбинаторика рисков бюджетной системы / В.В. Гамукин. 

// Финансы и кредит. – 2015. - №22. 

13. Левина, В.В. Межбюджетные трансферты и социально-экономическое 

развитие муниципальных образований / В.В. Левина. // Финансы. – 2017. - 

№5. 

14. Назаров, Н.Н. Понятия «финансовая система» и «бюджетная система» в 

теории финансов / Н.Н. Назаров, М.И. Канкулова. // Финансы и кредит. – 

2004. - №19. 

15. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ 

16. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://audit.gov.ru/ 

17. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.nalog.ru/ 

18. Официальный сайт Федерального казначейства [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.roskazna.ru 

19. Татарникова, В.В. Бюджетный федерализм: теоретические основы и 

российская модель / В.В. Татарникова. // Финансы и кредит. - 2018. - №7. 

20. Шавалеева, Ч.М. К вопросу о дотациях субъектам Российской Федерации / 

Ч.М. Шавалеева. // Финансы и кредит. – 2015. - №14. 

 

Занятие 15 

1. Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса 

2. Составление проектов бюджетов 

3. Рассмотрение и утверждение бюджетов 

4. Исполнение бюджетов, контроль за исполнением 

5. Утверждение отчета об исполнении бюджетов 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой документ регламентирует организацию бюджетного процесса в 

Российской Федерации? 

2. Какова продолжительность бюджетного процесса? 

3. Какие макроэкономические показатели являются исходными при 

составлении проекта бюджета? 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C0%F1%E0%E4%F3%EB%EB%E8%ED%E0%20%C0.%C2.
https://portal.edu.asu.ru/%22http:/www.fin-izdat.ru/search/?q=%C0%F1%E0%E4%F3%EB%EB%E8%ED%E0%20%C0.%C2.Асадуллина,
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C0%F1%FB%EB%E3%F3%E6%E8%ED%20%C8.%CC.
https://portal.edu.asu.ru/%22http:/www.fin-izdat.ru/search/?q=%C0%F1%E0%E4%F3%EB%EB%E8%ED%E0%20%C0.%C2.Асадуллина,
https://portal.edu.asu.ru/%22http:/www.fin-izdat.ru/search/?q=%C0%F1%E0%E4%F3%EB%EB%E8%ED%E0%20%C0.%C2.Асадуллина,
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D2%F0%F3%F5%EE%E2%20%C0.%C8.
https://portal.edu.asu.ru/%22http:/www.fin-izdat.ru/search/?q=%C0%F1%E0%E4%F3%EB%EB%E8%ED%E0%20%C0.%C2.Асадуллина,
https://portal.edu.asu.ru/%22http:/www.fin-izdat.ru/search/?q=%C3%E0%EC%F3%EA%E8%ED%20%C2.%C2.Гамукин,
https://portal.edu.asu.ru/%22http:/www.fin-izdat.ru/search/?q=%C3%E0%EC%F3%EA%E8%ED%20%C2.%C2.Гамукин,
http://www.roskazna.ru/
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D2%E0%F2%E0%F0%ED%E8%EA%EE%E2%E0%20%C2.%C2.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D2%E0%F2%E0%F0%ED%E8%EA%EE%E2%E0%20%C2.%C2.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D8%E0%E2%E0%EB%E5%E5%E2%E0%20%D7.%CC.
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4. Какой орган дает заключение по проекту федерального бюджета перед 

вынесением его на рассмотрение в Государственную Думу? 

5. Кто входит в состав согласительной комиссии? 

6. Что значит исполнить бюджет? 

7. Какие государственные органы осуществляют финансовый контроль за 

исполнением бюджета? 

8. Какой юридический статус имеет отчет об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации? 
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https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C3%E5%F0%E0%F9%E5%ED%EA%EE%20%C8.%CF.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C3%E5%F0%E0%F9%E5%ED%EA%EE%20%C8.%CF.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CF%E0%F8%EA%EE%E2%E0%20%D2.%C0.
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6. Наумова, О.Н. Неэффективное использование бюджетных средств и его 

оценки органами внутреннего госфинконтроля / О.Н. Наумова, В.Г. 
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7. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 
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12. Тапсиев, И.С. Укрепление финансовой дисциплины – основа 

совершенствования бюджетного процесса / И.С. Тапсиев, С.А. 

Бабушкина. // Финансы. – 2017. - №2. 

13. Тапсиев, И.С. Этапы становления финансового контроля в Федеральном 

казначействе / И.С. Тапсиев, С.А. Бабушкина. // Финансы. – 2017. - №12. 

14. Татуев, А.А. Современный финансовый контроль: вызовы, 

противоречия и цифровые инструменты развития / А.А. Татуев,   Н.И. 

Овчарова,   О.Н. Галюта,   М.А. Залевская.  // Финансы и кредит. - 2018. 

- №12. - С. 2661–2677. 

15. Шахова, Г.Я. О долгосрочном бюджетном планировании / Г.Я. Шахова. 

// Финансы. – 2016. - №6. 

 

Тема 8. Государственный (муниципальный) кредит  

Занятие 16 

1. Сущность и значение государственного (муниципального) кредита 

2. Формы государственного (муниципального) кредита, их характеристика 

3. Государственный (муниципальный) долг, способы управления  

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение государственного (муниципального) кредита? 

2. По каким признакам классифицируется государственный 

(муниципальный) кредит? 

3. Можно ли рассматривать государственные займы как источник доходов 

бюджета? 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35378612
https://elibrary.ru/item.asp?id=35378612
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Татуев%20А.А.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Татуев%20А.А.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Овчарова%20Н.И.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Галюта%20О.Н.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=Залевская%20М.А.


38 

4. Какова взаимосвязь между налогами и займами? 

5. Какие сведения содержит в себе проспект эмиссии государственных 

ценных бумаг? 

6. Какие существуют виды государственных ценных бумаг? 

7. Какие органы осуществляют управление государственным 

(муниципальным) долгом? 

8. В каких случаях государственный долг может быть аннулирован? 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  
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2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-
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бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-
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Дополнительная литература 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва : Проспект, 

КноРус, 2016. - 320 с. 

2. О рынке ценных бумаг : Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018 №514-ФЗ). // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

3. Об эмиссии облигаций федерального займа с индексируемым 

номиналом №52001RMFS: Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 15.07.2015 №214. // Справочно-правовая система 
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https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit#page/2
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-03-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D53064%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-03-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D53064%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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экономике / Ю.Я. Вавилов. // Финансы и кредит. – 2004. - №23 – С. 27-
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15. Чулков, А.С. Переход к модели ответственного управления долгом 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования / А.С. 

Чулков. // Финансы и кредит. – 2015. - №38. 

 

 

Тема 9. Государственные внебюджетные фонды  

Занятие 17 

1. Социально-экономическая сущность государственных внебюджетных 

фондов  

2. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), его роль в 

государственном управлении финансами пенсионного обеспечения 

3. Характеристика субъектов обязательного пенсионного страхования 

4. Формирование и использование бюджета ПФР 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-03-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52904%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-03-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52904%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207187346%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207187346%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://budget.gov.ru/
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CB%EE%E6%E5%F7%EA%EE%20%C0.%D1.
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CB%EE%E6%E5%F7%EA%EE%20%C0.%D1.
http://www.minfin.ru/
http://government.ru/
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D7%F3%EB%EA%EE%E2%20%C0.%D1.
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Контрольные вопросы 

1. Какова причина возникновения государственных внебюджетных 

фондов? 

2. Какое место занимают внебюджетные фонды в финансовой системе 

Российской Федерации? 

3. В чем отличие налога от страхового взноса? 

4. По какому типу строятся отношения в государственных социальных 

внебюджетных фондах? 

5. В чем заключается несовершенство законодательства в области 

функционирования внебюджетных фондов в Российской Федерации? 

6. Какова организационная структура ПФР? 

7. Каков тариф страхового взноса в ПФР? 

8. Каковы виды пенсий, выплачиваемых ПФР? 

9. Какую роль играют негосударственные пенсионные фонды? 

 

 

Тема доклада 

Пенсионная реформа в Российской Федерации: проблемы и перспективы 

 

 

Основная литература 

 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / под  

общ. ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 443 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/757FC3B4-7851-4421-8832-

46A433AD39CC/finansy#page/2. 

2. Финансы : учебник для академического бакалавриата / под  общ. ред. 

Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. 

– 498 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/996D779C-5B57-

4576-87FF-FD8B9F4FFE35/finansy#page/2. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. 

Ивановой. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

523 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/733A0268-4A76-

4332-99A6-B776F3CA63AA/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-

kredit#page/2. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва : Проспект, 

КноРус, 2016. - 320 с. 
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2. Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (ред. от 
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«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 
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Занятие 18 

1. Фонд социального страхования Российской Федерации, его задачи и 

структура 

2. Порядок формирования бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

3. Сущность обязательного медицинского страхования (ОМС), 

характеристика субъектов ОМС 

4. Финансовая система ОМС 

5. Характеристика финансовых отношений между участниками ОМС 

6. Фонды ОМС. Характеристика доходов и расходов фондов 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова структура Фонда социального страхования Российской 

Федерации? 

2. Какие пособия выплачиваются из Фонда социального страхования 

Российской Федерации? 
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3. Каков тариф страхового взноса в Фонд социального страхования 

Российской Федерации? 

4. Могут ли средства социального страхования зачисляться на личные 

счета застрахованных? 

5. В каких видах осуществляется медицинское страхование в Российской 

Федерации? 

6. Кто является страхователем неработающего населения? 

7. Какое событие является страховым случаем? 

8. Каков тариф страхового взноса в фонды обязательного медицинского   

страхования? 

9. Какова роль страхового медицинского полиса? 
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Тема 10. Финансы домашних хозяйств  

Занятие 19 

1. Сущность и функции финансов домашних хозяйств 

3. Характеристика источников доходов бюджета домашних хозяйств 

4. Направления расходования средств бюджета домашних хозяйств 

 

Контрольные вопросы 

1.Какова роль финансов домашних хозяйств в рыночных отношениях? 

2. Как действуют функции финансов домашних хозяйств относительно 

друг друга? 

3.В какой форме формируются и используются финансовые ресурсы 

домашних хозяйств? 

4. Что такое валовой доход домашних хозяйств? 
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5. От каких факторов зависит структура бюджета домашних хозяйств? 
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Тема 11. Особенности финансов в системе страхования  

Занятие 20 

1. Сущность и функции страхования 

2. Характеристика участников страховых отношений. Элементы страхования 

3. Виды страхования 

4. Государственное регулирование страховой деятельности в Российской 

Федерации  

 

Тема доклада 

Характеристика современного рынка страховых услуг в Российской 

Федерации  

 

Контрольные вопросы 

1. Какова специфика финансов в системе страхования? 

2. Что означает «замкнутая раскладка нанесенного ущерба»? 

3. В чем отличие страхового агента от страхового брокера? 

4. Чем отличается страховой риск от страхового случая? 

5. Между кем заключается договор перестрахования? 

6. Что такое фонд превенции? 

7. Какой государственный орган осуществляет управление в системе 

страхования? 
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Тема 12. Финансовый контроль  

Занятие 21 

1.Содержание и значение финансового контроля 

2. Задачи финансового контроля 

3. Классификация финансового контроля 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие задачи решает финансовый контроль? 

2. Что является предметом финансового контроля? 

3. От чего зависит эффективность финансового контроля? 

4. По каким признакам можно классифицировать финансовый контроль? 

5. В чем специфика аудиторского контроля? 

6. В чем заключается сущность предварительного финансового контроля? 

7. Каким методом проводится последующий финансовый контроль? 

8. Насколько актуален в современных условиях общественный контроль? 
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14. Толчинская, М.Н.  Финансовый аудит как система контроля качества всего 
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15. Толчинская, М.Н.  Развитие государственного аудита в Российской 

Федерации / М.Н. Толчинская, Л.А. Ахмедова.  // Финансы и кредит. – 2015. 

- №14. 

16. Фетисов, В.Д. Проблемы использования финансового контроля в России в 

современных условиях / В.Д. Фетисов. // Финансы и кредит. - 2017. - №3. 

17. Шинкарёва, О.В.  О внешнем финансовом контроле в системе 

муниципального самоуправления в РФ / О.В.  Шинкарёва. // Финансы. – 

2015. - №6. 

18. Шинкарёва, О.В. Государственный и муниципальный финансовый 

контроль: международные стандартов ИНТОСАИ и российское 

законодательство / О.В. Шинкарёва. // Финансы. – 2015. - №11. 

 

Занятие 22 

1. Счетная палата Российской Федерации: задачи, функции 

2. Федеральное казначейство: задачи, функции 

3. Федеральная налоговая служба: задачи, функции 

4. Департамент страхового рынка Банка России: задачи, функции 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой орган является высшим органом государственного финансового 

контроля в Российской Федерации? 

2. В чем заключается экспертно-аналитическая функция Счетной палаты 

Российской Федерации? 

3. Имеет ли право Федеральное казначейство приостанавливать операции 

по счетам организаций? 

4. Какому органу подчиняется Федеральная налоговая служба? 

5. Какой орган осуществляет финансовый контроль в системе 

страхования? 

6. Каков источник финансирования деятельности органов 

государственного финансового контроля в Российской Федерации? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Дьякова, Е.В. Финансы: методические рекомендации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=632. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСЫ»  

 

1. Место финансов в системе экономических отношений 

2. Определение финансов. Признаки финансов 

3. Отличие финансов от других стоимостных категорий (кредита, денег, 

заработной платы) 

4. Функции финансов 

5. Характеристика финансовой системы 

6. Государственные и муниципальные финансы 

7. Финансовые ресурсы, их источники 

8. Содержание и значение финансовой политики 

9. Общее понятие об управлении финансами 

10. Содержание и значение финансового контроля. Виды и методы 

11. Министерство финансов Российской Федерации; задачи, функции 

12. Счетная палата Российской Федерации; задачи, функции 

13. Содержание и особенности финансов коммерческих организаций 

14. Финансовые ресурсы коммерческих организаций 

15. Содержание и особенности финансов некоммерческих организаций 

16. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций 

17. Финансовое планирование в некоммерческих организациях. Понятие 

сметы 

18. Финансы домашних хозяйств 

19. Социально-экономическая сущность бюджета 

20. Сущность и значение бюджетной классификации 

21. Доходы бюджетов, их классификация 

22. Расходы бюджетов, их классификация 

23. Бюджетный дефицит, его причины и способы финансирования  

24. Бюджетная система Российской Федерации, принципы построения 

25. Распределение доходов и расходов между звеньями бюджетной системы 

26. Бюджетный процесс, его стадии 

27. Сущность и значение государственных внебюджетных фондов. Их 

классификация 

28. Пенсионный фонд Российской Федерации. Формирование доходов, 

направления использования средств 

29. Фонд социального страхования Российской Федерации. Формирование 

доходов, направление использования средств 

http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=632
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30. Фонды обязательного медицинского страхования. Формирование 

доходов, направление использования средств 

31. Государственный (муниципальный) кредит 

32. Государственный (муниципальный) долг 

33. Особенности финансов в системе страхования 

34. Методы создания страховых фондов 

 

 

 


