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1. Пояснительная записка

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины.

В курсе рассматриваются теоретические и практические вопросы:

Сущность финансов, их функции; финансовая система и финансовая политика

государства; налоговая система и бюджетно-налоговая политика.

Важнейшей частью курса является изучение централизованных финансов –

государственного бюджета и внебюджетных фондов. Анализируются основные категории

бюджета и бюджетные классификации; проводится оценка доходов и расходов, источников

покрытия дефицита бюджета и состояния внешнего и внутреннего государственного долга.

Составной частью курса являются региональные финансы. Рассматриваются вопросы

бюджетного планирования, бюджетного устройства и организации бюджетного процесса.

Самостоятельным разделом курса является изучение основ финансов предприятий и

коммерческих банков. В ходе курса дается обзор мировой валютной системы, валютных

рынков и валютных курсов.

1.2. Место и роль учебной дисциплины в системе обучения.

Данный курс является основополагающим в блоке финансовых дисциплин, поскольку

изучает общую теорию финансов и финансовых рынков, рассматривает основные элементы

финансовой системы государства и международных финансов. Дисциплина необходима для

понимания макроэкономических процессов, происходящих в финансовой сфере, а также роли и

функций финансов в экономике.

1.3. Особенности и специфика учебной дисциплины.

Специфика курса состоит в изучении функционирования финансовой системы

государства в целом и ее отдельных звеньев – госбюджета, фондов страхования, фондового

рынка и кредитной системы.

1.4. Целевая аудитория, требования к исходному уровню знаний и умений, которыми должен

обладать слушатель, приступая к изучению данной дисциплины.

Курс рассчитан на студентов, обучающихся на факультете менеджмента и обладающих

знаниями по программам курсов «Экономическая теория», «Макроэкономика»,

«Микроэкономика», «Эконометрика». Студенты должны иметь теоретические знания о роли и

функциях финансов, структуре финансовой системы страны, особенностях ее отдельных

элементов, принципах бюджетно-налоговой политики и об устройстве мировой валютной

системы.

1.5. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.
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Целью курса является усвоение студентами теоретических знаний в области

функционирования финансов и финансовой системы государства. Для достижения этой цели

ставятся задачи изучить:

- теорию финансов, их сущность и функции;

- финансовую систему государства и принципы финансовой политики;

- основные категории госбюджета и бюджетные классификации;

- бюджетное устройство и бюджетный процесс;

- особенности региональных и местных финансов;

- основы финансов предприятий;

- место и роль кредитных учреждений в финансовой системе;

- особенности функционирования страхового и фондового рынка

и др.

1.6. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных проблем,

возникающих в практической деятельности.

Полученные в ходе изучения данного курса знания необходимы для понимания процесса

функционирования финансов, формирования и использования средств госбюджета, влияния

фондового рынка на стоимость компаний,  а также использования страхования как способа

защиты от финансовых рисков. Полученные знания о сущности первичных и производных

финансовых инструментов позволят находить более эффективные методы управления

финансами предприятий и организаций с точки зрения риска, доходности и ликвидности.

1.7. Профессиональные компетенции, формируемые в результате обучения.

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

- иметь представление о функционировании финансовых рынков, деятельности финансовых

институтов;

- понимать процессы распределения и перераспределения национального дохода страны

посредством финансовой системы и госбюджета;

- знать основы функционирования финансов на предприятиях и в банках;

- уметь оперировать финансовыми инструментами и диверсифицировать финансовые активы;

- приобрести навыки оценки финансовых рисков и применения способов защиты от их влияния;

- владеть научной и практической терминологией в области государственных финансов,

финансов предприятий, фондового рынка и страхования.
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2. Тематический план учебной дисциплины

(направление «Менеджмент»)

В том числе аудиторные часы№ Название разделов и
тем

Всего
часов Всего

аудиторных
часов

Лекцион
ных

Семинар
ских и

практиче
ских

Часы
самостоя
тельной
работы

Раздел 1. Финансы в
рыночной экономике

1. Финансовая система и
финансовая политика
государства

7 3 1 2 4

2. Роль финансов в
условиях
глобализации

7 3 1 2 4

 Раздел2.Государственн
ые финансы

3. Бюджет государства 12 4 2 2 8

4. Бюджетное
устройство,
бюджетное
планирование,
бюджетный процесс

10 4 2 2 6

5. Бюджетный
федерализм и
территориальные
финансы

10 4 2 2 6

6. Налогообложение и
налоговая политика
государства

10 4 2 2 6

 Раздел 3. Финансы
предприятий

7. Основные финансовые
инструменты
предприятия

7 3 1 2 4

8. Финансовый результат
деятельности

8 4 2 2 4

9. Основы финансового
менеджмента

7 3 1 2 4

 Раздел 4. Банки и
банковское дело
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10 Роль и функции
банков в рыночной
экономике

9 3 1 2 6

11 Центральный банк и
реализация денежно-
кредитной политики
государства

10 4 2 2 6

12 Основные направления
деятельности
коммерческих банков

11 4 2 2 7

 Раздел 5. Страхование

13 Основные понятия и
определения

7 3 1 2 4

14 Деятельность
страховых компаний

10 4 2 2 6

 Раздел 6. Рынок
ценных бумаг

15 Ценные бумаги 10 4 2 2 6

16 Структура и
регулирование рынка
ценных бумаг

9 3 1 2 6

 Раздел7.Международн
ые финансы

17 Валютный рынок 10 4 2 2 6

18 Интеграция России в
международную
валютную систему

8 2 1 1 6

Итого: 162 63 28 35 99
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Тематический план учебной дисциплины

(специальности «Маркетинг», «Логистика и управление цепями поставок»)

В том числе аудиторные часы№ Название разделов и
тем

Всего
часов Всего

аудиторных
часов

Лекцион
ных

Семинар
ских и

практиче
ских

Часы
самостоя
тельной
работы

Раздел 1. Финансы в
рыночной экономике

1. Финансовая система и
финансовая политика
государства

6 2 1 1 4

2. Роль финансов в
условиях
глобализации

4 2 1 1 2

 Раздел 2.Государствен
ные финансы

3. Бюджет государства 12 4 2 2 8

4. Бюджетное
устройство,
бюджетное
планирование,
бюджетный процесс

6 2 1 1 4

5. Бюджетный
федерализм и
территориальные
финансы

12 4 2 2 8

6. Налогообложение и
налоговая политика
государства

10 4 2 2 6

 Раздел 3. Финансы
предприятий

7. Основные финансовые
инструменты
предприятия

12 4 2 2 8

8. Финансовый результат
деятельности

8 4 2 2 4

9. Основы финансового
менеджмента

8 4 2 2 4

 Раздел 4. Банки и
банковское дело
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10 Роль и функции
банков в рыночной
экономике

6 2 1 1 4

11 Центральный банк и
реализация денежно-
кредитной политики
государства

12 4 2 2 8

12 Основные направления
деятельности
коммерческих банков

12 4 2 2 8

 Раздел 5. Страхование

13 Основные понятия и
определения

4 2 1 1 2

14 Деятельность
страховых компаний

12 4 2 2 8

 Раздел 6. Рынок
ценных бумаг

15 Ценные бумаги 12 4 2 2 8

16 Структура и
регулирование рынка
ценных бумаг

10 4 2 2 6

 Раздел 7.Международ
ные финансы

17 Валютный рынок 12 4 2 2 8

18 Интеграция России в
международную
валютную систему

4 2 1 1 2

Итого: 162 60 30 30 102

3. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся и структура итоговой оценки

- текущий контроль: аудиторная контрольная работа, презентации, доклады;

- итоговый контроль: письменный зачет.

- итоговая оценка рассчитывается, исходя из следующих весов по видам контроля: итоговый

контроль (зачет) – 50%, текущий контроль – 50%. Результат текущего контроля определяется как

средняя оценка по всем видам текущего контроля.
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4. Тематическое содержание программы учебной дисциплины

Раздел 1. Финансы в рыночной экономике

Тема 1. Финансовая система и финансовая политика государства

Социально-экономическая сущность финансов и субъекты финансовых отношений.

Функции финансов.

Финансовый контроль, его виды, методы и формы. Финансовые рычаги. Понятие

финансовой системы государства. Элементы  финансовой системы, их характеристика.

Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса. Общегосударственные финансы и

источники их формирования.

Сущность, цели и направления финансовой политики. Особенности финансовой

политики в РФ на современном этапе.

Тема 2. Роль финансов в условиях глобализации.

Сущность и основы финансовой глобализации. Позиция России. Современная система

управления финансами. Финансовые индикаторы в системе макроэкономического

регулирования.

Литература: основная [1-3].

Раздел 2. Государственные финансы

Тема 3. Бюджет государства

Доходы и расходы государства, их состав и структура. Бюджетные классификации.

Дефицит и профицит госбюджета. Причины образования и источники финансирования

дефицита. Основные показатели бюджета РФ. Нефтегазовые доходы, их распределение.

Образование и использование резервного фонда государства.

Государственный кредит, его необходимость. Внешний и внутренний государственный

долг: формы и виды. Методы управления государственным долгом. Динамика

государственного долга РФ и источники его погашения.

Внебюджетные фонды и их источники.

Тема 4. Бюджетное устройство, бюджетное планирование и бюджетный процесс.

Понятие бюджетной системы. Принципы бюджетного устройства. Бюджетный процесс

как главная форма бюджетного планирования. Участники и этапы бюджетного процесса.

Порядок составления и утверждения бюджета, организация исполнения бюджета.

Тема 5. Бюджетный федерализм и территориальные финансы

.  Принципы бюджетного федерализма в РФ.  Система бюджетного федерализма,  ее

звенья. Цели и формы бюджетного выравнивания. Принципы и механизмы взаимодействия
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различных уровней бюджетной системы. Пути и перспективы совершенствования бюджетного

федерализма РФ. Консолидированный бюджет государства.

Сущность и роль региональных финансов. Сводный финансовый баланс территории.

Доходы и расходы региональных бюджетов. Займы территорий. Местные бюджеты, структура

доходов и расходов, особенности формирования.

Бюджетная политика как часть финансовой политики государства.

Тема 6. Налогообложение и налоговая политика государства

Экономическая сущность налогов, их виды и элементы. Налоговая система, принципы ее

построения и функции. Эффективность и оптимизация налогообложения. Особенности

современной налоговой системы РФ и перспективы ее совершенствования. Налоговая политика

государства. Принцип справедливости налоговых систем.

Литература: основная [1-3], дополнительная [4,7,20,22,23,24].

Раздел 3. Финансы предприятий

Тема 7. Основные финансовые инструменты предприятия

Определение финансов предприятия. Структура собственных и заемных средств.

Капитал, его структура, рентабельность и цена. Заемные средства предприятия и их

использование. Структура активов предприятия и характеристика отдельных статей актива.

Понятие производственного цикла.

Тема 8. Финансовый результат деятельности

Доходы и расходы предприятия. Производственные издержки, их виды. Формирование и

использование прибыли. Финансовые коэффициенты: ликвидности, финансовой устойчивости,

оборачиваемости, рентабельности. Анализ движения денежных потоков предприятия.

Финансовая устойчивость предприятия.

Тема 9. Основы финансового менеджмента

Методологические основы принятия финансовых решений. Управление источниками

финансирования, основным и оборотным капиталом. Управление инвестициями и финансовое

планирование.

Литература: основная [1-3], дополнительная [5,8,9,12,13,21].

Раздел 4. Банки и банковское дело

Тема 10. Роль и функции банков в рыночной экономике

Сущность и основные функции банков. Понятие кредитной и банковской системы, их

элементы и взаимосвязь. Становление и развитие банковской системы РФ.
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Тема 11. Центральный банк и реализация денежно-кредитной политики государства

Цели и задачи и функции Центрального банка РФ. Инструменты денежно-кредитной

политики ЦБ. Операции и отчетность ЦБ. Взаимоотношения ЦБ с кредитными организациями и

органами государственной власти. Надзорная функция и контроль за деятельностью кредитных

организаций. Структура управления ЦБ РФ.

Тема 12. Основные направления деятельности коммерческих банков

Коммерческие банки как основа банковской системы. Типы коммерческих банков,

принципы организации и порядок лицензирования. Структура банковского баланса.

Собственный капитал банка. Качество и структура банковских пассивов и активов. Виды

рисков в банковской деятельности.  Ликвидность банка и факторы,  влияющие на ликвидность.

Обязательные экономические нормативы. Доходы и расходы банка, формирование и

использование прибыли. Финансовая устойчивость банка.

Литература: основная [1-3], дополнительная [6,14, 17,18,19].

Раздел 5. Страхование

Тема 13. Основные понятия и определения

Общая характеристика страхования. Классификация видов страхования. Структура

страхового взноса. Схема страховых резервов.

Тема 14. Деятельность страховых компаний

Структура капитала страховой компании. Инвестиционная деятельность страховой

компании. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой компании.

Использование страхования в кредитной сфере.

Литература: основная [1-3], дополнительная [6,14,17,18,19].

Раздел 6. Рынок ценных бумаг

Тема 15. Ценные бумаги

Основные понятия рынка ценных бумаг. Государственные и муниципальные ценные

бумаги. Корпоративные ценные бумаги. Формирование и перспективы развития рынка ценных

бумаг в РФ.

Тема 16. Структура и регулирование рынка ценных бумаг

Организация рынка ценных бумаг. Профессиональные посредники на рынке ценных

бумаг. Котировки ценных бумаг, фондовые индексы. Государственное регулирование

рыночного надзора. Формирование инфраструктуры рынка ценных бумаг в РФ.

Литература: основная [1-3], дополнительная [6,15,16,18].
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Раздел 7. Международные финансы

Тема 17. Валютный рынок

Элементы и этапы развития мировой валютной системы. Классификация валют и их

конвертируемость. Принципы организации и структура валютного рынка. Валютный курс, его

виды и факторы, влияющие на уровень курса. Режим валютного курса. Основа официального

валютного курса государства. Валютные ограничения в РФ.

Тема 18. Интеграция России в международную валютную систему

Международная ликвидность и ее составляющие. Формирование и структура

платежного баланса страны. Формирование и использование золотовалютных резервов ЦБ РФ.

Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей.

Литература: основная [1-3], дополнительная [10,11].

5. Перечень вопросов, состав задач, тематика семинарских занятий
1. Вопросы для самоконтроля

1. Что такое финансы? Какие денежные отношения относятся к финансовым отношениям?

2. Каковы функции финансов и их влияние на воспроизводственный процесс?

3. Каковы звенья финансовой системы и их экономическое содержание?

4. Сущность глобализации финансов, ее основные элементы. Позиция России по

глобализации финансов.

5. Что представляет собой современная система управления финансами?

6. Какие направления и формы регулирования финансов применяются государством?

7. Что такое система финансового контроля и какова роль государственного финансового

контроля?

8. Что такое госбюджет и каковы его функции?

9. Сформулируйте определения основных категорий госбюджета.

10. Каковы основные источники доходов госбюджета и основные направления укрепления

доходной базы?

11. Назовите классификации расходов госбюджета. Каковы направления рационализации

госрасходов?

12. Способы финансирования дефицита госбюджета и влияние дефицита на экономический

рост.

13. Что относится к внутреннему и внешнему госдолгу?

14. Какое влияние оказывает госдолг на развитие экономики страны?

15. Что представляет собой современная система управления госдолгом?

16. Что такое бюджетная система страны? Каковы принципы ее организации?
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17. Каковы основные стадии бюджетного процесса?

18. Что такое казначейское исполнение бюджета?

19. Что такое бюджетный федерализм и бюджетное выравнивание?

20. Что такое бюджетный трансферт и каковы его разновидности в системе межбюджетных

отношений в РФ?

21. Опишите структуру и особенности региональных финансов в современной бюджетной

системе РФ.

22. Назовите основные функции, которые выполняют региональные финансы в социально-

экономическом развитии субъекта РФ.

23. Какова структура финансового баланса территории? Каковы основные источники

средств, поступающих в бюджеты субъектов?

24. В чем основные особенности взаимодействия региональных и местных бюджетов?

25. На каких принципах строится налоговая система и что понимается под ее

эффективностью?

26. Что такое внеоборотные и оборотные активы предприятия?

27. Как формируются доходы и расходы предприятий?

28. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.

29. Каковы основные источники финансирования предприятия?

30. Как оценивается финансовое состояние предприятия?

31. Как необходимо управлять оборотным капиталом и запасами на предприятии?

32. Как определяется эффективность инвестиций предприятия?

33. Что такое цена и рентабельность капитала предприятия?

34. Как осуществляется финансовое планирование на предприятии?

35. Понятие кредитной и банковской системы, содержание их элементов.

36. Каковы сущность и основные функции банков?

37. Современное состояние и пути развития банковской системы РФ.

38. Назовите инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

39. Охарактеризуйте структуру баланса ЦБ РФ.

40. Назовите виды депозитов в коммерческих банках.

41. Как банки оценивают и минимизируют риск предоставления кредитов?

42. Что такое финансовая устойчивость банка и чем она определяется?

43. На чем основано страхование как система экономических отношений по

перераспределению совокупного общественного продукта? Каковы источники

формирования страховых фондов?
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44. Назовите основные формы организации страхования.

45. Каковы основные принципы страхования и возможные уровни реализации его функций?

46. Какова структура страхового взноса и экономическое назначение его элементов?

47. Что такое страховой резерв? Назовите обязательные и дополнительные резервы

страховых компаний.

48. Каковы основные особенности инвестиционной деятельности страховой организации?

Назовите основные принципы инвестиционной деятельности.

49. Что понимается под размещением страховых резервов?

50. Какова структура капитала страховой организации? В чем ее специфика?

51. Что понимается под финансовой устойчивостью и платежеспособностью страховой

компании? В чем суть оценки платежеспособности?

52. Какие виды рисков могут покрываться при использовании страхования в кредитной

сфере?

53.  Что является ценной бумагой в соответствии с законодательством?

54. С какой целью выпускаются государственные и муниципальные ценные бумаги?

55. Какие бывают виды акций и облигаций?

56. Что такое капитализация?

57. Какие элементы составляют инфраструктуру рынка ценных бумаг?

58. Что является основными сферами деятельности фондовой биржи?

59. Как осуществляется государственное регулирование рынка ценных бумаг?

60. Дайте характеристику мировой валютной системы и ее элементов?

61. В чем заключается сущность валютного регулирования?

62. Какие операции относятся к текущим валютным операциям и операциям, связанным с

движением капитала?

63. Что понимается под валютным рынком? Каковы его основные сегменты?

64. Назовите виды валютных курсов и факторы, влияющие на величину курса.

65. Что понимается под платежным балансом страны и каковы его основные статьи?

Особенности платежного баланса РФ.

2. Примерные вопросы для итогового контроля

1. Происхождение и сущность денег.
2. Виды денег.
3. Функции денег.
4. Роль денег в рыночной экономике.
5. Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение.
6. Денежная система: основные типы и элементы.
7. Особенности современной денежной системы промышленно-развитых стран.
8. Современная денежная система России.
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9. Структура и динамика денежной массы.
10. Принципы построения денежных агрегатов.
11. Основные денежные агрегаты.
12. Денежная база, ее составляющие.
13. Сущность инфляции и факторы, ее определяющие.
14. Виды и типы современной инфляции.
15. Формы и методы стабилизации денежного обращения.
16. Антиинфляционная политика: особенности и виды.
17. Сущность финансовых отношений. Функции финансов.
18. Финансовый контроль, его виды и формы.
19. Финансовая система государства.
20. Общегосударственные финансы и финансы предприятий.
21. Управление финансами. Формы государственного регулирования финансов.
22. Цели и направления финансовой политики.
23. Доходы и расходы государства. Бюджетные классификации.
24. Дефицит и профицит госбюджета. Источники финансирования дефицита.
25. Внебюджетные фонды и их источники.
26. Принципы бюджетного устройства. Бюджетный процесс.
27. Принципы и система бюджетного федерализма в РФ. Перспективы бюджетного
федерализма РФ.
28. Доходы и расходы региональных бюджетов. Займы территорий.
29. Местные бюджеты, особенности формирования и использования.
30. Виды государственного долга. Управление госдолгом.
31. Бюджетная политика государства.
32. Сущность и признаки налогов. Виды налогов в РФ.
33. Элементы налогов.
34. Налоговая классификация.
35. Особенности налоговой системы РФ, элементы и принципы построения.
36. Фискальная политика государства.
37. Необходимость и сущность кредита.
38. Ссудный процент, его границы и источники.
39. Принципы, формы и виды кредитования.
40. Понятие и типы коммерческих банков.
41. Функции коммерческих банков.
42. Пассивные операции коммерческих банков.
43. Активные операции коммерческих банков.
44. Ликвидность банка и факторы, влияющие на ликвидность.
45. Виды рисков в банковской деятельности.
46. Финансовая устойчивость банка и оценка результата деятельности.
47. Цели, задачи и функции центральных банков.
48. Операции центральных банков.
49. Основные инструменты денежно-кредитной политики.
50. Финансы предприятия. Основные финансовые инструменты.
51. Структура ресурсов предприятия.
52. Структура активов предприятия, характеристика видов активов.
53. Производственный цикл, выручка от реализации, издержки.
54. Формирование и использование прибыли предприятия.
55. Группы финансовых коэффициентов.
56. Международная ликвидность и ее составляющие.
57. Этапы эволюции МВС и их характеристика
58. Валютный курс. Виды и режимы валютных курсов.
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59. Факторы, влияющие на валютный курс.
60. Понятие валюты и валютных отношений. Виды валют.

3. Вариант письменной контрольной работы
Контрольная работа

1. Свободная конвертируемость валюты означает:
А. Свободная обратимость безналичной валюты в наличную.
Б. Свободная обратимость валюты в золото.
В. Возможность обмена валюты одной страны на валюту другой страны.
2. Международная ликвидность страны включает в себя:
А. Официальные валютные резервы.
Б. Официальные золотые резервы.
В. Резервная позиция в МВФ.
Г. А-В.
Д. А и Б.
3. Конвертируемость валюты зависит от:
А. Валютных ограничений для держателей валюты (резидентов или нерезидентов).
Б. Ограничений на отдельные виды валютных операций.
В. А и Б.
4. Элементами мировой валютной системы являются:
А. Валютный курс и валютные рынки.
Б. Мировые деньги и международная ликвидность.
В. Международные валютные финансовые организации.
Г. Все вышеназванные.
Д. А и Б.
5. Основой официального валютного курса в России является:
А. Биржевой курс.
Б. Межбанковский курс.
В. Ни то, ни другое.
6. Стимулирующая функция финансов заключается в:
А. Воздействии государства на развитие экономики с помощью финансовых рычагов.
Б. Распределении и перераспределении национального дохода страны среди участников
материального и нематериального производства.
В. А,Б.
7. Государственный бюджет – это:
А. Доходы и расходы государства.
Б. Разница между доходами и расходами государства.
8. Главным источником формирования государственных внебюджетных фондов является:
А. Государственные займы.
Б. Налоговые поступления с предприятий и населения.
В. Обязательные отчисления, установленные государством к фонду оплаты труда предприятий.
9. Основой финансовой системы страны является:
А. Финансы предприятий.
Б. Государственный бюджет.
В. Фондовый рынок.
10. Дефицит государственного бюджета – это:
А. Превышение расходов над доходами.
Б. Превышение доходов над расходами.
В. Ни А, ни Б.
11. Государственный долг – это:
А. Сумма полученных государством внутренних и внешних займов за определенный период.
Б. Сумма непогашенных внутренних и внешних обязательств государства,
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включая основной долг и проценты по нему, на определенную дату.
В. Ни А, ни Б.
12. Принципами бюджетного федерализма в РФ являются:
А. Разделение налоговых полномочий и налоговой базы между уровнями бюджетной системы.
Б. Финансирование субсидий регионам.
В. Взаимные расчеты бюджетов всех уровней.
Г. А-В.
Д. А,В.
13. Налог – это:
А. Обязательный платеж.
Б. Безвозвратный платеж.
В. Безкомпенсационный платеж.
Г. А-В.
14. Целью финансовой политики государства является:
А. Сокращение бюджетного дефицита.
Б. Рост внутреннего валового продукта страны.
В. Рост реальных доходов населения.
Г. Б,В.

4. Примерная тематика семинарских занятий
1. Основные направления бюджетно-налоговой политики в РФ.
2. Классификация доходов гос. бюджета в РФ.
3. Классификация расходов гос. бюджета в РФ.
4. Источники покрытия бюджетного дефицита.
5. Бюджетное планирование и бюджетный процесс в РФ.
6.   Бюджетное устройство и бюджетный федерализм в РФ.
7.   Территориальные финансы в РФ.
8. Международная ликвидность и ее составляющие.
9.   Этапы эволюции МВС и их характеристика
10. Валютный курс. Виды и режимы валютных курсов.
11. Факторы, влияющие на валютный курс.

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа

Разделы и темы для
самостоятельного

изучения

Виды и содержание самостоятельной работы

Раздел 1 (темы 1-2) конспектирование первоисточников и другой учебной литературы

Все разделы и темы (по
выбору)

подготовка доклада, реферата, эссе

Разделы 3-5 Работа с нормативными документами и законодательной базой

Все разделы и темы (по
выбору)

поиск и обзор научных публикаций и электронных источников
информации, подготовка заключения по обзору
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Все разделы и темы Выполнение контрольных работ, творческих (проектных)
заданий, курсовых работ (проектов)

Все разделы и темы (по
выбору)

моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций

Разделы 3-5 обработка статистических данных, нормативных материалов

Разделы 3-5 анализ статистических и фактических материалов, составление
выводов на основе проведенного анализа

7. Литература

№
п/п

Автор, название, издательство, год

Основная

1. А.С. Нешитой. Финансы, денежное обращение, кредит – Дашков и Ко, 2009.

2. С.С. Артемьева, В.В. Миторохин, В.И. Чугунов. Финансы, денежное обращение,
кредит – Академический проект, 2008.

3. Финансы и кредит. Под ред. М.В. Романовского, Г.Н.Белоглазовой – Высшее
образование, 2008.

Дополнительная
4. В.А. Свищева. Государственные и муниципальные финансы – Дашков и Ко, 2008.

5. А.М. Фридман. Финансы организации(предприятия) – Дашков и Ко, 2009.
6. Т.К. Блохина. Финансовые рынки – Российский университет дружбы народов, 2009.
7. Государственные и муниципальные финансы. Под ред. И.Д. Мацкуляка. РАГС, 2007.
8. П.Н. Шуляк. Финансы предприятия – Дашков и Ко, 2009.
9. А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова. Финансы предприятий. Менеджмент и анализ – Инфра-

М, 2008.
10. Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. Международные валютно-кредитные отношения –

Экономистъ, 2005.
11. К.В. Рудый. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения – Новое

знание, 2007.
12. М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина. Финансы предприятий – Альфа-Пресс, 2009.
13. А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. Финансы организаций(предприятий) – КноРус, 2008.
14. И.Ю. Ткаченко, Н.И. Малых. Инвестиции – Академия, 2009.
15. Т.А. Батлева, И.И. Столяров. Рынок ценных бумаг – Инфра-М, 2009.
16. А.Н. Буренин. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов – НТО

им. акад. С.И.Вавилова, 2009.
17. Уильям Ф.Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В.Бейли. Инвестиции – Инфра-М,

2007.
18. Фондовый рынок. Под ред. Кравцовой Г.И., Берзинь Е.В. – БГЭУ, 2008.
19. В.В. Бочаров. Инвестиции. – Питер, 2009.
20. Л.Н. Титова, О.П. Синельникова. Государственные финансы России – Российский

университет дружбы народов, 2009.
21. В.П. Литовченко. Финансовый анализ – Дашков и Ко, 2009.
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