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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цель и задачи дисциплины: 

Курс представляет собой системное изложение теоретических, методологических и 

прикладных вопросов, связанных с  формированием системы финансовых отношений в 

условиях рыночной экономики.   

Дисциплина предполагает: изучение методов финансового регулирования и их 

воздействия на социально-экономическое развитие страны; обобщение опыта управления 

финансами других стран; развитие навыков аналитической работы по оценке 

эффективности применения финансовых методов регулирования экономики. 

Цели дисциплины - формирование у студентов фундаментальных теоретических и 

практических знаний в области  финансовых отношений в обществе,  организуемых 

соответствующими  финансовыми институтами.  

Задачи дисциплины: 

1. получение совокупности знаний о характере фундаментальных исследований в 

области теории  финансов; 

2. овладение методологией исследования финансово-кредитных отношений и 

финансовой системы и оценки роли  ее отдельных звеньев в современной 

экономике; 

3. исследование вопросов организации и методов налогового регулирования в 

условиях рыночной экономики;  

4. приобретение навыков оценки границ и эффективности использования отдельных 

финансовых методов и инструментов регулирования экономики;  

5. разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

управления  финансовой системой; 

6. приобретение навыков выявления актуальных проблем в области публичных и 

частнохозяйственных финансов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Курс «Финансы, денежное обращение и кредит (финансы)» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1. Для ее изучения обучающийся 

должен обладать системными входными знаниями по дисциплинам «Корпоративные 

финансы», «Публичные финансы», «Бюджетное регулирование и межбюджетные 

отношения», «Актуальные проблемы современного страхового рынка». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Государственный 

экзамен 

+ + + + + 

2. Научно-

исследовательская работа 

+ + + + + 

3 Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + 

 

 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

  - способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-11); 

- способность проводить прогнозирование и мониторинг развития страхования и 

рынка страховых  услуг (ПК-16). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов; исследования национальной и мировой финансовых систем; 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; финансов хозяйствующих 

субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и валютного рынка; рынка 

страховых услуг; денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; оценочной 

деятельности; кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 

Уметь: ориентироваться в разнообразии методологических подходов к оценке роли 

финансово-кредитных институтов в современной рыночной  экономике; демонстрировать 

и применять углубленные знания в избранной области с учетом современных принципов 

научного исследования.  

Владеть: сложными разделами науки  о финансах и кредите, методологией 

исследований финансово-кредитных отношений и способностью к   разработке новых 

методов и методик и их применению в научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  
Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 76 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в  

интерак

тивной 

форме 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Эволюция науки о финансах 2 2 12 18 2 Текущий 

контроль  

2. Актуальные вопросы 

управления финансами 

3 3 16 22 2 Текущий 

контроль 

3. Публичные финансы и 

государственные 

4 4 18 26 2 Текущий 

контроль 



финансовые резервы 

4. Совершенствование 

налогового регулирования и 

налоговой политики 

3 3 14 20 1 Текущий 

контроль 

5. Проблемы и направления 

развития 

частнохозяйственных 

финансов 

4 4 16 24 1 Текущий 

контроль 

 Итого (часов) 16 16 76 108  зачет 

 Из них в интерактивной 

форме 

4 4 - - 8  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Эволюция науки о финансах. 

Жан Боден «О государстве»  как первая работа начального периода развития 

финансовой науки.  

У. Петти «Трактат о налогах и сборах». Ф. Кене, А. Тюрго, В. Мирабо о развитии 

финансовой науки. И.Т. Посошков «Книга о скудости и богатстве».  

А. Смит «Исследования о природе и причинах богатствах народов». Вклад Смита в 

развитие теории о государственных расходах и доходах.  

Вопросы налогообложения в трудах Ж.-Б. Сея, Д. Рикардо, Ж. Сисмонди, Д.С. 

Милля.  

Немецкие ученые-камералисты о государственном хозяйстве: И. Юсти «Система 

финансового хозяйства», Й. Зонненфельс «Начальные основания полиции или 

благочиния», К. Рау «Основные начала финансовой науки».  

Труды российских финансистов  19 века И.Я. Горлова, В.А. Лебедева, Л.В. 

Ходского.  

Начало 20 века – расцвет российской финансовой науки – в трудах Н.Х. Бунге, И.И. 

Янжула, В.А. Лебедева, Л.В. Ходского, И.Х. Озерова.  

Современный этап развития финансовой науки.  

 

Тема 2. Актуальные вопросы управления финансами 

Сущность управления финансами. Финансовый механизм, его основные элементы. 

Система управления финансами. Органы управления финансами. Стратегическое и 

тактическое финансовое управление. Правовое обеспечение финансовых отношений.  

 Финансовая политика, ее содержание и классификация. Государственная  и 

муниципальная финансовая политика. Частнохозяйственная (корпоративная) финансовая 

политика. Особенности финансовой политики в Российской Федерации.   

Основы финансового планирования. Финансовые планы, их основные виды. 

Финансовое прогнозирование, его цель и задачи. Специальные методы финансового 

прогнозирования и планирования. Этапы финансового планирования (прогнозирования). 

 Финансовое регулирование как элемент общей системы государственного  

регулирования рыночной экономики. Методы и инструменты государственного 

финансового регулирования.   

 Сущность финансового контроля, его основные элементы. Основные методы и 

формы финансового контроля. Органы финансового контроля. Основные направления 

развития финансового контроля.  

 

Тема 3. Публичные финансы и государственные финансовые резервы 

Основы теории публичных финансов. Публичные доходы и расходы, их 

классификация. 



Сущность и роль бюджета. Бюджетная система Российской Федерации, ее 

структура и принципы построения. Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ. 

Межбюджетные отношения. Бюджетный процесс в РФ. 

Государственные внебюджетные фонды в РФ, их экономическое содержание.  

Основы  функционирования Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, 

Федерального фонда ОМС РФ. Доходы и расходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

Сущность государственного и муниципального кредита, его классификация. 

Государственные и муниципальные заимствования. Государственный и муниципальный 

долг. Актуальные вопросы и методы управления государственным (муниципальным) 

долгом.  

Государственные финансовые резервы и резервные фонды. Экономическое 

содержание и классификация государственных финансовых резервов. Система 

государственных финансовых резервов, порядок их формирования и использования. 

Особенности формирования и использования Резервного фонда РФ и Фонда 

национального благосостояния РФ в современных условиях.     

 

Тема 4. Совершенствование налогового регулирования и налоговой политики 

Государственное налоговое регулирование: сущность, задачи, методы, формы. 

Налоговое администрирование как элемент государственного налогового менеджмента. 

Корпоративное налоговое регулирование. 

Налоговая политика: понятие, цели формирования, задачи и принципы. Основные 

стадии, типы, модели и методы налоговой политики. Место налоговой политики в системе 

государственного регулирования экономики. Макроэкономическая нестабильность и ее 

влияние на налоговую политику.  

Элементы механизма реализации налоговой политики. Налоговые реформы как 

результат изменений налоговой политики. Стратегические ориентиры государственной 

налоговой политики. 

 

Тема 5. Проблемы и направления развития частнохозяйственных финансов 

Организация частнохозяйственных финансов в условиях системных экономических 

преобразований. Факторы и механизмы  обеспечения финансовой устойчивости субъектов 

хозяйствования. Тенденции развития внутрифирменного управления. Внедрение 

бюджетирования в практику отечественных коммерческих организаций.  

Особенности организации финансов некоммерческих организаций. Формирование и 

использование финансовых ресурсов и доходов бюджетных, автономных и казенных 

учреждений. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

некоммерческими организациями. 

Финансы домашних хозяйств. Особенности финансов индивидуальных 

предпринимателей.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Эволюция науки о финансах 

1. Начальный период развития финансовой науки. Работы Ж. Бодена, У. Петти, Ф. 

Кене, А. Тюрго, В. Мирабо.  

2. А. Смит «Исследования о природе и причинах богатствах народов». Вопросы 

налогообложения в трудах Ж.-Б. Сея, Д. Рикардо, Ж. Сисмонди, Д.С. Милля.  

3. И. Юсти «Система финансового хозяйства», Й. Зонненфельс «Начальные 

основания полиции или благочиния», К. Рау «Основные начала финансовой 

науки».  



4. Труды российских финансистов  19 века И.Я. Горлова, В.А. Лебедева, Л.В. 

Ходского.  

5. Расцвет российской финансовой науки – в трудах Н.Х. Бунге, И.И. Янжула, В.А. 

Лебедева, Л.В. Ходского, И.Х. Озерова.  

6. Современный этап развития финансовой науки.  

 

Тема 2. Актуальные вопросы управления финансами 

1. Сущность управления финансами. Органы управления финансами. 

2. Финансовый механизм, его основные элементы.  

3. Финансовая политика, ее содержание и классификация. 

4. Основы финансового планирования. Специальные методы финансового 

прогнозирования и планирования.  

5. Финансовое регулирование как элемент общей системы государственного  

регулирования рыночной экономики. 

6. Сущность финансового контроля, его основные элементы, методы и формы. 

7. Основные направления развития финансового контроля.  

 

Тема 3. Публичные финансы и государственные финансовые резервы 

1. Публичные доходы и расходы, их классификация. 

2. Бюджетная система Российской Федерации, ее структура и принципы построения. 

Межбюджетные отношения.  

3. Бюджетный процесс в РФ. 

4. Государственные внебюджетные фонды в РФ, их экономическое содержание.   

5. Основы  функционирования Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ, Федерального фонда ОМС РФ.  

6. Сущность государственного и муниципального кредита, его классификация.  

7. Актуальные вопросы и методы управления государственным (муниципальным) 

долгом.  

8. Государственные финансовые резервы и резервные фонды.  

9. Особенности формирования и использования Резервного фонда РФ и Фонда 

национального благосостояния РФ в современных условиях.     

 

Тема 4. Совершенствование налогового регулирования и налоговой политики 

1. Государственное налоговое регулирование: сущность, задачи, методы, формы.  

2. Налоговое администрирование как элемент государственного налогового 

менеджмента.  

3. Корпоративное налоговое регулирование. 

4. Налоговая политика: понятие, цели формирования, задачи и принципы. 

5. Налоговые реформы как результат изменений налоговой политики.  

6. Стратегические ориентиры государственной налоговой политики. 

 

Тема 5. Проблемы и направления развития частнохозяйственных финансов 

1. Организация частнохозяйственных финансов в условиях системных экономических 

преобразований.  

2. Факторы и механизмы  обеспечения финансовой устойчивости субъектов 

хозяйствования.  

3. Внедрение бюджетирования в практику отечественных коммерческих организаций.  

4. Особенности организации финансов некоммерческих организаций.  

5. Формирование и использование финансовых ресурсов и доходов бюджетных, 

автономных и казенных учреждений.  

6. Финансы домашних хозяйств.  

7. Особенности финансов индивидуальных предпринимателей.  



6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

 

Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

1. Эволюция науки о 

финансах 

- изучение  рекомендованных источников 

литературы; 

- работа с конспектами лекций;  
- подготовка выступлений  на семинарских занятиях; 

- ответы на контрольные вопросы;  

- подготовка эссе 

12 

2. Актуальные вопросы 

управления финансами 

- изучение  рекомендованных источников 
литературы, нормативно-правовых актов,  их анализ; 

- подготовка сообщений к семинарским занятиям; 

- ответы на контрольные вопросы;  
- подготовка эссе 

16 

3. Публичные финансы и 

государственные 

финансовые резервы 

- изучение  рекомендованных источников 

литературы, нормативно-правовых актов,  их анализ; 

- работа с конспектами лекций;  
- подготовка выступлений  на семинарских занятиях; 

- ответы на контрольные вопросы;  

- подготовка эссе 

18 

4. Совершенствование 

налогового 

регулирования и 

налоговой политики 

- изучение  рекомендованных источников 

литературы, нормативно-правовых актов,  их анализ; 

- подготовка выступлений  на семинарских занятиях; 

- ответы на контрольные вопросы;  
- подготовка эссе 

14 

5. Проблемы и 

направления развития 

частнохозяйственных 

финансов 

- изучение  рекомендованных источников 

литературы, нормативно-правовых актов,  их анализ; 
- подготовка выступлений  на семинарских занятиях; 

- ответы на контрольные вопросы 

16 
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7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы для подготовки эссе: 

1. Финансовая система в трактовках разных отечественных авторов 

2. Характеристика финансовой системы зарубежных государств 

3. Бюджетная политика государства на современном этапе 

4. Основные направления налоговой политики государства на современном этапе 

5. Денежно-кредитная политика государства на современном этапе 

6. Направления социальной политики государства 

7. Проблемы реализации межбюджетных отношений в РФ 

8. Налоговая система РФ и направления ее развития 

9. Бюджетный дефицит и источники его финансирования 

10. Дефицит федерального бюджета в современных условиях и способы его покрытия 

11. Специальные бюджетные фонды: мировой опыт 

12. Резервный фонд РФ: особенности формирования и направления использования 

средств 



13. Фонд национального благосостояния РФ: особенности формирования и направления 

использования средств 

14. Государственный долг зарубежный стран (США, Япония): состав, структура, 

управление 

15. Долговая устойчивость: зарубежный опыт и отечественная практика 

16.  Развитие страхования в современной России 

17. Бюджетирование на коммерческом предприятии 

18. Деятельность бюджетных, автономных и казенных учреждений в современных 

условиях 

19. Роль и значение общественных организаций и благотворительных фондов в 

современных условиях 

20. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: правовые основы 

функционирования и специфика деятельности в современных условиях 

 

Задания для текущего контроля знаний: 

1. Процесс целенаправленного воздействия на финансовые отношения для 

реализации функций субъектов власти и субъектов хозяйствования целей и задач их 

деятельности – это: 

1. управление финансами 

2. финансовая политика 

3. государственная поддержка субъектов хозяйствования 

4. стимулирование хозяйственной деятельности  

 

2. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение единой 

финансовой, в том числе бюджетной и налоговой политики: 

1. Министерство экономики РФ 

2. Министерство экономического развития 

3. Министерство финансов РФ 

4. Федеральная налоговая служба 

 

3. Постоянно действующим высшим органом внешнего государственного контроля в 

РФ является: 

1. Министерство финансов РФ 

2. Федеральная налоговая служба 

3. Счетная палата РФ 

4. Федеральное казначейство 

 

4. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах в РФ, 

является: 

1. Федеральная таможенная служба 

2. Федеральная налоговая служба 

3. Счетная палата РФ 

4. Федеральное казначейство 

 

5. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в области таможенного дела в РФ, является: 

1. Федеральная таможенная служба 

2. Федеральная налоговая служба 

3. Центральный Банк РФ 

4. Министерство экономического развития 



6. Составная часть налоговой политики государства, которая основана на 

концепции снижения и минимизации налогового бремени, которое несет экономика: 

1. политика высоких налогов 

2. политика низких налогов 

3. политика оптимизации налогового бремени 

4. смешанная политика 

 

7. __________ налоговая политика характеризуется приоритетностью цели 

максимально возможного увеличения налоговых доходов, нередко без учета 

стратегических целей и интересов экономики и налогоплательщиков: 

1. контрольная  

2. регулирующая  

3. фискальная  

4. смешанная  

 

8. Информационной базой для финансового планирования на федеральном уровне 

выступает: 

1. прогноз социально-экономического развития государства 

2. бизнес-планы организаций 

3. бюджеты домашних хозяйств 

4. бюджеты субъектов РФ 

 

9. Основой для составления проекта федерального бюджета является: 

1. прогноз сводного финансового баланса 

2. основные направления долговой политики 

3. план развития государственного сектора экономики 

4. бюджетное послание Президента РФ 

 

10. Основным методом бюджетного планирования в современных условиях 

выступает: 

1. системно-расчетный 

2. функционально-аналитический 

3. формально-логический 

4. программно-целевой 

 

11. ____________ регулирование осуществляется путем изменения вида налогов, 

налоговых ставок, установления налоговых льгот, понижения или повышения 

общего уровня налогообложения, отчислений в бюджет:  
1. денежно-кредитное 

2. налоговое  

3. валютное  

4. антикризисное  

 

12. ___________ регулирование обеспечивает сбалансированность доходов 

территориальных бюджетов с объемом расходных полномочий органов власти 

субъектов РФ и муниципальных образований: 

1. валютное 

2. кредитное 

3. межбюджетное 

4. денежно-кредитное 

 



13. Метод налогового регулирования, представляющий установленный законом 

срок, в течение которого определенная группа предприятий освобождается от 

уплаты того или иного налога: 

1. налоговая амнистия 

2. налоговые каникулы 

3. инвестиционный налоговый кредит 

4. налоговая льгота 

 

14. Метод налогового регулирования, дающий освобождение лицу, совершившему 

налоговое правонарушение, от ответственности за его совершение, по небрежности и 

добровольно заявившему об этом в налоговый орган: 

1. налоговая амнистия 

2. налоговые каникулы 

3. инвестиционный налоговый кредит 

4. налоговая льгота 

 

15. Метод налогового регулирования, дающий изменение срока уплаты налога, при 

котором организации при наличии оснований предоставляется возможность 

уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы 

кредита и начисленных процентов: 

1. налоговая амнистия 

2. налоговые каникулы 

3. инвестиционный налоговый кредит 

4. налоговая льгота 

 

16. Процесс управления налоговым производством, реализуемый налоговыми и 

иными органами, обладающими определенными властными полномочиями в 

отношении налогоплательщиков и плательщиков сборов: 

1. налоговый процесс 

2. налоговая система 

3. налоговое управление 

4. налоговое администрирование 

 

17. Система контрольных действий по документальной и фактической проверке 

обоснованности совершенных организацией хозяйственных и финансовых операций 

в ревизуемом периоде – это: 

1. проверка 

2. ревизия 

3. обследование 

4. анализ 

 
18. Оперативное выявление положения дел по определенному вопросу, входящему в 

компетенцию финансового контроля – это: 

1. проверка 

2. ревизия 

3. обследование 

4. анализ 

 
19. Специальный метод контроля достоверности финансовой документации с 

использованием аналитических приемов математики – это: 

1. проверка 

2. ревизия 



3. обследование 

4. анализ 

 

20. Одна из форм финансового контроля, осуществляемая в ходе обсуждения и 

утверждения проектов законов (решений) о бюджете: 

1. начальный 

2. первоначальный 

3. предварительный 

4. систематический 

 

21. Одна из форм финансового контроля, осуществляемая в ходе рассмотрения 

отдельных вопросов исполнения бюджетов: 

1. начальный 

2. предварительный 

3. систематический 

4. текущий 

 

22. Разновидность финансового контроля, осуществляемого посредством проведения 

контрольного мероприятия, целями которого является определение эффективности 

использования государственных средств: 

1. ревизия 

2. проверка 

3. аудит эффективности 

4. мониторинг 

 

23. Утвержденная уполномоченным органами совокупность правил и норм 

осуществления контрольной деятельности – это: 

1. принципы финансового контроля 

2. правила финансового контроля 

3. стандарты финансового контроля 

4. инструкции по вопросам контроля 

 

24. __________ фонд, подлежащий обособленному учету, управлению и 

использованию в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета: 

1. Инвестиционный 

2. Резервный  

3. Национального благосостояния 

4. Стабилизационный  

 

25. ___________ фонд, подлежащий обособленному учету и управлению в целях 

обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан РФ: 

1. Инвестиционный  

2. Резервный 

3. Национального благосостояния 

4. Пенсионный 

 

26. ______________ представляет собой совокупность мероприятий, связанных с 

выпуском и размещением государственных долговых обязательств, обслуживанием 

и погашением государственного долга:  

1. конверсия 

2. рефинансирование 

3. управление  



 

27. Метод управления государственным долгом, при котором происходит принятие 

новых долговых обязательств в целях покрытия ранее выпущенных долговых 

обязательств: 

1. конверсия 

2. реструктуризация 

3. рефинансирование 

4. аннулирование 

 

28. Метод управления государственным долгом, при котором происходит изменение 

размера доходной части принятых обязательств: 

1. конверсия 

2. реструктуризация 

3. рефинансирование 

4. аннулирование 

 

29. Метод управления государственным долгом, при котором происходит изменение 

сроков действия ранее выпущенных долговых обязательств: 

1. конверсия 

2. консолидация 

3. рефинансирование 

4. аннулирование 

 

30. Мероприятия по выплате доходов по государственным долговым обязательствам 

в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств 

соответствующего бюджета:  
1. управление  

2. обслуживание  

3. реструктуризация 

4. рефинансирование 

 

31. Государственные социальные внебюджетные фонды относят к сфере 

_________________ финансовой системы РФ: 

1. государственных и муниципальных финансов 

2. финансов домашних хозяйств 

3. финансов хозяйствующих субъектов 

4. страхования 

 

32. Договор, заключенный от имени Российской Федерации  государственным 

заказчиком для обеспечения государственных нужд - это:  
1. заказ 

2. контракт 

3. проект 

4. задание 

 

Вопросы к зачету: 

1. Объекты и субъекты управления финансами.  

2. Основные элементы финансового механизма.  

3. Система управления финансами. 

4. Органы управления финансами.  

5. Правовое обеспечение финансовых отношений.  

6. Публичное финансовое планирование.  



7. Частнохозяйственное (корпоративное) финансовое планирование.  

8. Основные задачи финансового планирования. 

9. Финансовые планы, их основные виды.  

10. Бюджеты органов государственной власти. 

11. Бюджеты органов местного самоуправления.  

12. Бюджеты государственных внебюджетных фондов.  

13. Финансовое прогнозирование, его цель и задачи.  

14. Публичное финансовое регулирование.  

15. Основные объекты финансового регулирования.  

16. Денежно-кредитное регулирование. 

17. Валютное регулирование. 

18. Государственное регулирование цен на социально значимые товары. 

19. Антикризисное регулирование. 

20. Реструктуризация экономики и социальной сферы. 

21. Налоговое регулирование. 

22. Территориальное выравнивание бюджетной обеспеченности. 

23. Корпоративное финансовое регулирование, его основные этапы.  

24. Основные методы финансового контроля 

25. Органы финансового контроля, их задачи и полномочия.  

26. Цель и задачи государственного финансового менеджмента.  

27. Информационное обеспечение государственного финансового менеджмента.  

28. Управление денежно-кредитной системой.  

29. Инвестиционный менеджмент.  

30. Государственный налоговый менеджмент.  

31. Управление государственными финансовыми резервами.  

32. Управление государственным долгом.  

33. Управление государственными заказами.  

34. Доходный и расходный внебюджетный менеджмент. 

35. Бюджетная система Российской Федерации, ее структура и принципы построения. 

36.  Бюджетный процесс в РФ. 

37. Государственные внебюджетные фонды в РФ, их экономическое содержание.   

38. Основы  функционирования Пенсионного фонда РФ. 

39. Основы  функционирования Фонда социального страхования РФ. 

40. Основы  функционирования Федерального фонда ОМС РФ.  

41. Особенности формирования и использования Резервного фонда РФ в современных 

условиях.     

42. Особенности формирования и использования Фонда национального 

благосостояния РФ в современных условиях.     

43. Государственное налоговое регулирование: сущность, задачи, методы, формы.  

44. Налоговое администрирование как элемент государственного налогового 

менеджмента.  

45. Налоговая политика: понятие, цели формирования, задачи и принципы. 

46. Налоговые реформы как результат изменений налоговой политики.  

47. Организация частнохозяйственных финансов в условиях системных экономических 

преобразований.  

48. Внедрение бюджетирования в практику отечественных коммерческих организаций.  

49. Особенности организации финансов некоммерческих организаций.  

50. Формирование и использование финансовых ресурсов и доходов бюджетных, 

автономных и казенных учреждений.  

51. Финансы домашних хозяйств.  

52. Особенности финансов индивидуальных предпринимателей.  

 



8. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к подготовке кадров высшей квалификации по 

направлению 38.06.01  Экономика  Финансы, денежное обращение и кредит реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, разбор конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1. Основная литература: 

1. Колчина Н. В. Финансы организаций (предприятий): [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

специальности «Финансы и кредит» / [Н. В. Колчина и др.]; под ред. Н. В. 

Колчиной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 407 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395651 (дата обращения 

30.09.2014) 

2. Публичные финансы: история и современность: монография / под ред. С.С. 

Жуковой. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с. 

3. Финансы: учебник/ отв. ред. В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Проспект, 2014. - 928 с. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Барулин С.В.Финансы: учебник/ С.В. Барулин.-М.: КноРус, 2011.- 640 с. 

2. Гришина О.А. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика, 

инструменты / О.А. Гришина, Е.А. Звонова. – М.: Инфра-М, 2010. - 410 с.  

3. Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций : учеб. 

пособие для вузов/ ред. В.М. Соколинский. – М.: КноРус, 2010. - 248 с.  

4. Международный финансовый рынок : учеб. пособие для вузов / Рос. эконом. акад. 

им. Г.В. Плеханова; ред.: В.А. Слепов, Е. А. Звонова. – М.: Магистр, 2009. - 543 с. 

 

9.3. Журналы: 

1. Сухарев, А. Н. Фонд национального благосостояния Российской Федерации: итоги 

функционирования и перспективы/ А. Н. Сухарев //Финансы и кредит. - 2014. - № 

7. - С. 2-8. 

2. Чулков, А. С. Проблемы финансирования учреждений образования и науки в 

период бюджетной реформы и пути их решения/ А. С. Чулков //Финансы и кредит. 

- 2014. - № 7. - С. 52-60. 

3. Сухарев, А. Н. Резервный фонд Российской Федерации в системе государственных 

финансов/ А. Н. Сухарев //Финансы и кредит. - 2014. - № 9. - С. 2-8. 

4. Акинина, В. П. Создание международного финансового центра в Москве как 

фактор активизации международной финансовой интеграции/ В. П. Акинина 

//Финансы и кредит. - 2014. - № 9. - С. 49-54. 

5. Толкаченко, Г. Л. Мегарегулирование финансового рынка/ Г. Л. Толкаченко, А. О. 

Головин //Финансы и кредит. - 2014. - № 10. - С. 11-16. 

6. Кокарев, А. И. Вопросы реформирования государственного финансового контроля/ 

А. И. Кокарев, О. А. Красикова //Финансы и кредит. - 2014. - № 11. - С. 58-61. 

7. Пономарева, Н. В. Налоги в электронном государстве и процессы информатизации/ 

Н. В. Пономарева //Финансы. - 2014. - № 1. - С. 19-22.  

8. Сухарев, А. Н. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит: вопросы 

методологии/ А. Н. Сухарев //Финансы и кредит. - 2014. - № 1. - С. 10-16. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395651


9.4  Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт  Центрального банка РФ : http://www.cbr.ru; 

2. Официальный сайт Министерства Финансов: http://www.minfin.ru; 

3. Официальный сайт Росстат: http://www.gks.ru 

4. Российская государственная библиотека. www.rsl.ru 
5. Официальный сайт: http://www.nalog.ru; 

6. Официальный сайт: http://www.budget.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Project Expert; 

2. Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант плюс». 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; 

информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; 

информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет.  

Для освоения данной дисциплины требуется учебный класс, оснащенный 

мультимедиа средствами (проектор и др.), как для проведения лекционных, так и 

семинарских занятий. Предусмотрено использование презентаций в виде слайдов, 

выполненных в Microsoft Office PowerPoint. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, 

схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, интерактивных 

методов обучения, проведение проблемно-дискуссионных лекций. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием 

ситуационных задач. 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.budget.ru/
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