
   

 

  

  



   

 

 1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.01 «Экономика», обучающихся по 

бакалаврской  программе  «Финансы», изучающих дисциплину «Финансы».  

Программа разработана в соответствии с: 

1. ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»; 

2. Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» подготовки бакалавров, утвержденным в  2014 г. 

 2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является освоение студентами фундаментальных знаний в 

области государственных (муниципальных) и частных финансов. В частности, целью данной 

программы является предоставить знания в области: 

- бюджетного федерализма; 

- механизма формирования федерального, регионального и местного бюджетов; 

- сущность и проблематику в межбюджетных отношениях в настоящее время; 

- анализа структуры и порядка формирования доходной и расходной частей бюджета  

на различных уровнях бюджетной системы;  

- исчисления основополагающих налогов; 

- анализа централизованных финансов; 

- реформирования пенсионного и страхового обеспечения; 

В курсе предусмотрены количественные примеры, иллюстрирующие различные 

сегменты и стадии бюджетного процесса, осуществляется анализ федерального бюджета за 

несколько лет, изучается структура государственного долга, проводится оценка 

государственных ценных бумаг, обзор действующего законодательства, касающегося 

регулирования социального обеспечения граждан РФ, на конкретных примерах 

рассматривается порядок исчисления совокупности налогов.   

Для достижения поставленных целей в процессе подготовки следует решить ряд 

задач, таких, как: 

- изучить структуру, элементы финансовой системы РФ, содержание основных 

финансово-кредитных категорий; 

- рассмотреть значение и сущность государственного бюджета, практические вопросы 

функционирования денег и кредита в условиях рыночного механизма; 



   

 

- освоить функции и принципы функционирования бюджетной системы; 

 - уметь анализировать современные проблемы в области финансов и находить 

направления их решения; 

- приобрести знания для использования их в практике финансово-кредитной работы; 

 - на основе данных о динамике доходов и расходов федерального бюджета сделать 

соответствующие выводы;  

- воспитать в студентах активность и самостоятельность при решении проблем, 

возникающих в практической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Полученные знания потребуются слушателям для эффективной реализации  

деятельности в финансовых органах и финансовых службах на предприятиях в условиях 

рынка, гибкого приспособления к постоянным изменениям нормативно - правовой базы в 

данной области.  

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения курса студент должен: 

 

Знать 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты в финансово-кредитной науке, 

-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих Эффективность финансовой системы РФ. 

  -современные финансово-кредитные проблемы Российской Федерации: 

Уметь 

- анализировать взаимосвязи между субъектами финансовой системы государства; 

-  анализировать тенденции развития финансово-кредитного механизма в РФ; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально- экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе методик и нормативно-правовой базы социально- 

экономические показатели; 

-  оценивать государственные ценные бумаги; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать отчетность федеральных служб, а также 

бюджеты различных уровней власти. 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 



   

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Готовность 

использовать основные 

законы научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования 

ОНК-1 Умение   решать 

практические задачи с 

применением современного 

математического 

инструментария; 

формирование выводов на 

основе выявленных 

взаимосвязей;  

Развитие навыков анализа в 

ходе выполнения заданий на 

практических занятиях, 

навыков моделирования и 

компьютерного эксперимента 

при выполнении домашних 

заданий 
 

Способность 

самостоятельно 

работать на 

компьютере с 

использованием 

современного ПО. 

Готовность работать с 

информацией из 

различных источников 

ИК-1 

 

 

 

 

 

ИК - 4 

Доклады и презентации,  

позволяющие  освоить и 

усовершенствовать навыки 

студента, должны быть 

подготовлены с 

использованием  различной 

общедоступной информации 

(нормативно – 

законодательной базы, 

официальными отчетами, 

бюджетами, а также  

статистическими базами 

данных) 

Для выполнения домашних 

заданий студенту 

потребуется 

самостоятельно работать с 

Internet, правовыми 

системами Консультант 

Плюс, Гарант; 

статистическими базами, 

представленными в том 

числе на сайте www.hse.ru 

(http://sophist.hse.ru/), для 

подготовки презентаций 

хорошо владеть 

программами Microsoft 

Office 

Способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

Обществе 

СЛК-4 Освоение методики анализа 

бюджета за три года  и 

оценкой бюджетной, 

налоговой и социальной 

политик РФ на его основе. 

Полученные результаты и 

выводы представляются и 

обсуждаются на семинарах 

 

На семинарах 

рассматриваются 

тенденции развития и 

совершенствования этих 

направлений, решаются 

кейсы, что способствует 

развитию навыков работы 

в группах  



   

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности. 

Способность понимать  
 сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны. 

 Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, способен 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях  

 

СЛК-5 

 

 

 

СЛК- 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛК-13 

Студент должен 

продемонстрировать, что 

умеет пользоваться 

нормативными документами, 

делая ссылки на 

действующие редакции 

документов 

Студентами делается обзор 

проводящихся реформ по 

изменению бюджетной и 

социальной политик в РФ;  

осуществляет поиск 

нужной информации в 

библиотеках (в том числе 

электронной)  и сети 

Интернет; обсуждает с 

преподавателем и 

коллективом учебной 

группы полученные 

результаты 



   

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений  

Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей  

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -8 

Анализ финансово - 

социальных показателей РФ, 

расчет критериев бюджетной 

обеспеченности за несколько 

периодов, оценка налоговой 

нагрузки предприятий. 

Результаты и полученные 

выводы представляются и 

обсуждаются на семинарах 

На основе типовых 

методик решаются задачи 

по оценке деятельности 

хозяйствующих субъектов, 

в том числе 

государственных структур, 

и на основе действующей 

нормативно-правовой базы 

подготавливаются 

презентации 

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к факультативам, обеспечивающим подготовку 

бакалавра по экономике. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Микроэкономика 

2. Макроэкономика 

3. Математический анализ 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования; 

- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 



   

 

  

 Тематический план учебной дисциплины 

 
Название темы Лекции Практика 

и 

семинары 

Всего 

ауд. 

Самост. 

Работа 

Всего 

1.Финансовые решение принимаемые 

экономическими агентами (фирмами, 

домохозяйствами, государством) 

1 2 2 4 6 

2.Финансовое планирование в жизни 

человека. Управление личными финансами 

1 2 2 4 6 

3.Финансовые посредники 2 2 2 4 6 

4. Деньги и денежное обращение. 

Стоимость денег во времени. Влияние 

инфляции на управленческие решения 

 

1 

 

1 

2 

 

 

4 

 

6 

5. Кредит и его функции. Кредитная 

система и ее организация  

 

1 

 

3 

 

4 

 

6 

 

10 

3. Финансы и финансовая система  

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

8 

4. Финансовая политика и управление 

финансами   

 

2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

10 

5. Бюджет государства  и бюджетное 

устройство 

4 4 8 10 18 

6. Межбюджетные отношения и методы 

бюджетного регулирования 

 

2 

 

2 

 

4 

 

8 

 

12 

7. Бюджетный процесс 2  2 6 8 

8. Региональные и местные финансы  

2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

10 

9. Рынок ценных бумаг в РФ, фондовая 

биржа, государственный кредит 

2 4 6 8 14 

10. Финансы коммерческих организаций и 

предприятий   

 

4 

 

2 

 

8 

 

10 

 

18 

11. Налоговая система РФ. Классификация 

налогов 

 

2 

 

2 

 

6 

 

10 

 

16 

12. Финансовый контроль 2 2 4 6 10 

13. Страхование. Социальное 

обеспечение и внебюджетные спец. 

Фонды 

4 2 6 6 12 

14. Валютно-финансовый и кредитный 

механизм внешних экономических связей 
 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

8 

ИТОГО 34 34 68 160 228 

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 6   Презентация доклада на выбранную тему 

из предложенных  

Домашнее 

задание 

  9  Письменная работа и задачи 

Контрольная 

работа  

 7   Письменная работа объемом  около 4 000 

знаков 

Контрольная 

работа  

   10 Письменная работа, тест и задача 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа  

 

6.1. Формы проведения занятий и контроля знаний студентов 

 

 В течение учебного года по данному курсу предусмотрены как лекционные, так и 

семинарские занятия с решением и разбором практических задач и кейсов. В течение 

учебного курса студент обязан посещать все семинарские занятия, участвовать в диспутах, 

выполнять контрольные работы и самостоятельные задания. Перед экзаменом студент 

обязан предоставить преподавателю самостоятельную часть работы, отчитаться за 

пропущенные практические занятия. Итоговой формой контроля является письменная 

работа.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для любого из оговоренных в пункте 5 видов контроля требования к отчетности соотнесены 

с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, при 

наличии полных и правильных решений задач, ответов на основные теоретические 

вопросы, а так же на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов 

на теоретические вопросы, но при наличии незначительных недочетов.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии ярко выраженных неточностей в 

ответах на теоретические вопросы и решениях задач (относящихся к сути решения), 

затруднениях в ответах на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях 

по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью двух  контрольных 

работ (Ок/р 1), двух домашних заданий (Од/з)), работы на практических (Оаудиторная) и 

самостоятельной работы студентов (Осам. работа).  . 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, а именно, 

правильность решения практических задач и умение обосновать упомянутые решения.  



   

 

Оценки за работу на практических занятиях выставляются в рабочую ведомость (Оаудиторная). 

Результирующие оценки за работу на семинарских занятиях определяется по 10-ти балльной 

шкале. 

На занятиях даются задания, по соответствующей тематике, и в последующем 

подготавливаются презентации и доклады. При этом оценивается полнота и достоверность 

освещения темы, которую студент готовит для выступления. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем. Оценки за самостоятельную 

работу студента выставляются в рабочую ведомость преподавателем, ведущим практику 

(Осам.работа).  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная  = 0,5* Отекущий  + 0,2*Оаудиторная+ 0,3*Осам.работа  

где Отекущий = 0,25* Ок/р1  +0,25 Ок/р2 + 0,25* Од/з1 + 0,25* Од/з2 

 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом ставится оценка за итоговый 

контроль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

  

  

 7. Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение в  финансы. Личное финансовое планирование  

 

Тема 1. Финансовые решения, принимаемые экономическими агентами  

Определение финансов. Зачем следует изучать финансы. Финансовые решения, 

принимаемые домохозяйствами. Финансовые решения, принимаемые фирмами. Роль 

финансиста в компании. 

 

Основная литература: 

[6], гл. 1.  

Вспомогательная литература: 

[9] ; [10] ; [19] 

 

Тема 2.  Финансовое планирование в жизни человека. Управление личными 

финансами 

   

Определение личного финансового плана, основные этапы создания, постановка цели 

личного финансового плана. Составление плана доходов и расходов, индивидуального 

баланса. Типы стратегий частного инвестирования, критерии выбора стратегии. 

 

Основная литература: 

[24] 

Тема 3. Финансовые посредники. 

Обзор деятельности банков и прочих депозитно-сберегательных учреждений, обзор 

деятельности страховых компаний, обзор деятельности   пенсионных фондов, обзор 



   

 

деятельности взаимных фондов, обзор деятельности инвестиционных банков и венчурных 

фондов. 

 

Раздел 2. Деньги, денежное обращение и кредит. 

 

 

Тема 4. Деньги, денежное обращение и денежные системы. Стоимость денег во 

времени. Влияние инфляции на управленческие решения. 

 

 Деньги:  сущность, эволюция, виды и функции. Характеристика денег как 

экономической категории. Необходимость денег в рыночной экономике.  

Сущность денег. Изменение содержания при переходе к рынку. Характеристика форм и 

видов денег. Функции денег: меры стоимости, средства обращения, средства платежа, 

средства накопления, мировые деньги. Различные взгляды экономистов на вопрос о 

функциях денег. Особенности функционирования денег в условиях перехода к рынку. 

Взаимосвязь функций денег в воспроизводственном процессе. 

 Денежный оборот. Его содержание и структура. Налично-денежный оборот и его роль 

в процессе расширенного воспроизводства. Принципы и элементы организации налично-

денежного оборота. Особенности денежного оборота при разных моделях экономики. Закон 

денежного обращения. 

 Инфляция, формы ее проявления, сущность и причины, социально-экономические 

последствия, методы борьбы с инфляцией. Виды инфляции. Особенности инфляции в 

России. Основные направления антиинфляционной политики. 

 Понятие, общие черты и элементы денежной системы. 

 

Основная литература: 

[1], гл. 1,2; [13], гл.1;   

Вспомогательная литература: 

[9] ; [10], ч.2 ; [19] 

 

Тема 5. Кредит и его функции. Кредитная система и ее организация. 

 

 Необходимость кредита. Сущность и содержание кредита. Структура кредита и его 

элементы. Взаимосвязь кредита и денег. Кредитная сделка как организующий элемент 

кредита. 

 Функции и законы кредита. Виды кредита. Банковский кредит. Коммерческий кредит, 

его эволюция и особенности. Потребительский кредит (гражданский кредит). Особенности 

государственного и международного кредита. Прочие формы кредита. Роль кредита и его 

границы. 

 Международный кредит и его функции. Международные кредитные отношения. 

Сущность, функции и формы международного кредита. Международные финансовые потоки 

и мировые рынки. 

 Кредитная система и ее структура. Характеристика банковской системы современной 

России. 

 Центральный банк и его операции. Денежная политика Центрального банка России и 

его функции, цели, задачи. 

 Коммерческие банки: виды, состав и структура операций. Виды банковских вкладов. 

 Сберегательный банк Российской Федерации, его организационная структура и 

функции. Виды вкладов населения и операции по ним. Безналичные расчеты населения 

через Сбербанк. 

 Международные финансовые и кредитные институты: цели создания и 

характеристика их функционирования. 

Основная литература: 



   

 

[1], гл. 16; [13];   

Вспомогательная литература: 

[12];  [15] 

 

Раздел 3. Финансы, финансовая система, бюджет государства.    

 

Тема 6 Финансы и финансовая система. 

 

 Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства. Денежные отношения, включаемые в понятие финансов. Основы 

использования финансов в общественном воспроизводстве, в создании эффективной 

рыночной экономики, ее сбалансированном развитии. Воздействие финансов на сферу 

социальных отношений. Финансы и распределение валового внутреннего продукта и 

национального дохода.  

 Финансовые ресурсы, механизм их формирования и направления использования. 

Централизованные и децентрализованные финансовые фонды денежных средств. Сводный 

финансовый баланс России. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их 

организацию функциональных особенностей и уровней управления. 

Связь финансов с денежным обращением, кредитом, ценами. Состояние финансов 

Российской Федерации. 

Финансовая система страны, ее звенья и их характеристика.  

 

Основная литература: 

[1], гл. 3;   

Вспомогательная литература: 

[8], гл. 1,2; [12], р.1;  [13], гл. 1,3; [17], гл. 1, 2; [18] блок 1, [23], гл. 1,2;  

 

Тема 7. Финансовая политика  и управление финансами 

 

 Финансовая политика государства: ее виды и задачи.  Финансовый механизм, 

роль его отдельных элементов в развитии рыночной экономики. Формы и методы 

организации финансовых отношений. Финансовое планирование и прогнозирование. 

Финансовая политика в Российской Федерации на современном этапе.  

Управление финансами. Объекты и субъекты государственного управления в сфере 

финансов и кредита, их структура и функции.  

 Разграничение компетенций в области управления финансами и кредитом в 

Российской Федерации между органами государственной власти РФ и субъектами РФ. 

 Административно-правовой статус и роль специализированных органов 

государственного управления финансами и кредитом. Особенности управления 

государственными финансами и кредитом в РФ. 

 

Основная литература: 

 [1], гл. 4;   

Вспомогательная литература: 

[8], гл. 1,2; [12], р.1;  [13], гл. 2; [17], гл. 1; [18] блок 3.  

 

Тема 8. Бюджет государства и бюджетное устройство. 

 

 Экономическая сущность бюджета государства. Функции бюджета. Доходы и 

расходы федерального бюджета Российской Федерации. Бюджетный дефицит, его причины, 

экономические и социальные последствия. Методы покрытия бюджетного дефицита. Роль 

бюджета в процессе расширенного воспроизводства, структурной перестройке экономики, 

проведении экономической и социальной политики государства.  



   

 

 Бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных и унитарных 

государствах. Бюджетное устройство и организация государственного бюджета. Развитие 

бюджетной системы в России. Принципы функционирования бюджетной системы. Звенья 

бюджетной системы Российской Федерации: Республиканский бюджет Российской 

федерации, региональные бюджеты, местные бюджеты. Консолидированный бюджет  

России: его формирование и назначение. Бюджетная классификация: ее назначение и виды. 

Бюджетная политика государства. Цели и задачи бюджетной политики Российской 

Федерации на современном этапе. 

 

Основная литература: 

[1], гл. 5;   

Вспомогательная литература: 

[8], гл. 1,2; [12], р.2, п.2.1 – 2.5; [13], гл. 6,7,9,10; [17], гл. 3 – 8; [18] блок 4. 

 

Тема 9. Межбюджетные отношения и методы бюджетного регулирования. 

 

Межбюджетные отношения: сущность, экономическое значение, тенденции развития. 

Основы распределения доходов и расходов между отдельными звеньями бюджетной 

системы. Принципы межбюджетных отношений. Собственные и регулирующие доходы 

бюджетов. Виды, порядок формирования и назначение регулирующих доходов.  

Бюджетное регулирование. Методы бюджетного регулирования: горизонтальная и 

веерная модели. Роль межбюджетных отношений в стабилизации экономики. Фонд 

финансовой поддержки регионов федерального бюджета, использование этого фонда между 

субъектами Федерации, нуждающимися в поддержке. Совершенствование механизма 

распределения средств между бюджетами. 

 

Основная литература: 

 [1], гл. 5, п.5.6;   

Вспомогательная литература: 

[12], р.2, п. 2.6; [13], гл. 10; [17], гл. 3, п.3.3; [18] блок 4. 

 

 

Тема 10. Бюджетный процесс. 

 

 Бюджетный процесс. Этапы бюджетного процесса и государственные органы, 

являющие участниками бюджетного процесса в Российской Федерации. Составление 

государственного бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета.  

Исполнение федерального бюджета Российской Федерации. Роль казначейства в исполнении 

бюджета. Составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение. Контроль за 

исполнением бюджета: виды. Методы и инструментарий, используемый для анализа 

бюджета. Цели проведения анализа.  

Бюджетное планирование как составная часть финансового планирования, принципы 

и задачи бюджетного планирования. Бюджетное прогнозирование: характерные отличия от 

бюджетного планирования. Методы, используемые для прогнозирования. 

 

Основная литература: 

 [1], гл. 7;   

Вспомогательная литература: 

[12], р.2, п. 2.7; [13], гл. 11; [17], гл. 10; [18] блок 4. 

 

Тема 11. Региональные и местные финансы. 

 



   

 

Сущность и значение региональных и местных финансов Российской Федерации. 

Правовая основа региональных и местных финансов.  

Состав территориальных финансов. Территориальные бюджеты. Доходы 

региональных и местных бюджетов. Система собственных и регулирующих доходов. 

Расходы региональных и местных бюджетов. Внебюджетные фонды субъектов Федерации и 

местных бюджетов. Территориальное сводное финансовое планирование. Региональные 

облигационные займы как источник уменьшения бюджетного дефицита. 

 

Основная литература: 

 [1], гл. 8;   

Вспомогательная литература: 

[12], р.6; [13], гл. 12; [18] модуль1 - 2. 

 

Тема 12.  Рынок ценных бумаг в РФ, фондовая биржа, государственный кредит. 

 

 Понятие рынка ценных бумаг. Функции и структура рынка ценных бумаг. Первичный 

и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовая биржа. Основные операции, проводимые на 

фондовых биржах. Оформление биржевых сделок. Роль брокеров и дилеров. Система и 

методы государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

Виды ценных бумаг. Порядок выпуска ценных бумаг, проспект эмиссии. 

Номинальная и курсовая цена акций и облигаций.  

Государственный кредит как экономическая и финансовая категория. Сущность и 

функции государственного кредита. Классификация государственных займов.  

Управление государственным кредитом Российской Федерации как заемщика, 

кредитора, гаранта.  

Бюджетные кредиты, ссуды, займы: их виды, способы погашения. Рынок 

государственных ценных бумаг. Классификация государственных ценных бумаг. 

Направления использования ресурсов от государственных займов. Долговые обязательства 

России в настоящее время. Влияние государственного кредита в целом на экономику страны. 

 

Основная литература: 

 [1], гл. 9, 20;  

Вспомогательная литература: 

 [8], гл. 7-9; [10], гл. 19, 21-23; [12], р.3; [13], гл. 8; [17], гл. 8; [18] модуль 3. 

 

Тема 13. Финансы коммерческих организаций и предприятий. 

 

 Экономическое содержание и функции финансов предприятий. Принципы 

организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности. Основы 

функционирования финансов коммерческих предприятий; финансы организаций, 

осуществляющих некоммерческую деятельность. 

 Взаимоотношения предприятий и коммерческих организаций с бюджетной и 

кредитной системами. 

 Роль финансов в кругообороте основных фондов. Переоценка основных фондов и ее 

значение. Капитальные вложения и источники их финансирования. Амортизационные 

отчисления. Оборотные средства предприятий и их организация. Выручка от реализации 

продукции, ее планирование и использование. Состав затрат, включаемых в себестоимость 

продукции. 

 Прибыль - главный финансовый рычаг предпринимательской деятельности. 

Экономическая природа и сущность прибыли. Факторы роста прибыли. Распределение 

прибыли. 

 Основные финансовые показатели эффективности деятельности предприятий. 

 Содержание финансового планирования на предприятиях. 



   

 

Основная литература: 

[1], гл. 12;  

Вспомогательная литература: 

 [8], гл.; [10], гл. 8-10, 16-18; [13], гл. 5. 

 

Тема 14. Налоговая система РФ. Классификация налогов. 

 

Понятие налоговой системы. Налоговая система РФ, ее структура и принципы 

построения. Налоговое законодательство и иные правовые акты о налогах.  

Экономическая сущность налогов. Функции налогообложения: фискальная, 

распределительная, регулирующая, контрольная. Принципы налогообложения. Роль налогов 

в формировании финансов государства, регулировании экономики, реализации социальной 

политики и других функций государства. Виды налогов и сборов (федеральные, 

региональные, местные). 

 

Основная литература: 

[1], гл. 13-15;  

Вспомогательная литература: 

[13], гл. 7; [17], гл.5, 6; [23], гл.6. 

                                 

 

Тема 15. Финансовый контроль.  

 

Сущность финансового контроля и его развитие Российской Федерации. 

Государственный и негосударственный финансовый контроль. Принципы организации 

финансового контроля: универсальные и прикладные. 

Классификация форм  контроля: по регламенту; по времени проведения; по субъекту 

и объекту контроля. Методы контроля: проверки; обследование; надзор; анализ финансового 

состояния; наблюдение (мониторинг); ревизия. 

Основные виды государственного финансового контроля и органы его 

осуществляющие.  Функции органов, осуществляющие государственный контроль.  

  

Основная литература: 

[1], гл. 15;  

Вспомогательная литература: 

[12], р. 7; [13], гл. 16; [17], гл.11. 

 

Тема 16. Страхование. Социальное обеспечение и внебюджетные спец. фонды 

 

 Страхование как экономическая категория, ее специфика. Функции 

страхования: распределительная, рисковая, предупредительная.  

Отрасли и формы страхования, их характерные особенности. Способы страхования: 

первичное, перестрахование. 

Экономическая эффективность страхования: определение критерия и показатели 

экономической эффективности в страховании, анализ эффективности действующих видов 

страхования и пути ее повышения. 

Страховой рынок: его структура и принципы функционирования. Субъекты 

страхового рынка: страховщики; страхователи; посредники. Страховой пул.  

Законодательная основа существования страхования в РФ. Развитие страхового рынка 

в Российской Федерации в настоящий момент времени и в перспективе. 

Социальное обеспечение как экономическая категория. Перераспределительные 

отношения части национального дохода для создания общественных фондов. 

Законодательная основа формирования  общественных фондов денежных средств. 



   

 

Основные виды расходов по социальному обеспечению: пенсии и пособия. Виды 

пенсий и их формирование. Классификация пособий. 

Источники формирования фондов, обеспечивающих социальное обеспечение. 

Принципы социального обеспечения: всеобщность; общедоступность и др.  

Внебюджетные фонды. Понятие и состав внебюджетных специальных фондов. 

Централизованные и децентрализованные бюджетные фонды. Классификация страхования и 

его виды. Обязательное и добровольное страхование. 

Пенсионный фонд, его значение. Доходы и расходы Пенсионного фонда РФ.  

Государственный фонд социального страхования, его доходы и расходы. 

Фонды обязательного медицинского страхования. Источники мобилизации средств в 

эти фонды, методы определения затрат. 

 

Основная литература: 

[1], гл. 10, 11, 14;  

Вспомогательная литература: 

[12],  гл. 4; [13], гл. 13-15; [17], гл.9. 

 

 

Раздел 4 Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 

 

Тема 17. Валютно-финансовый и кредитный механизм внешнеэкономических связей. 

 

  Роль финансов в развитии международного сотрудничества; финансы и глобализация 

экономики. Мировая валютная система и ее модификация. Валютная система Российской 

Федерации. Платежный баланс России. Проблемы внешней задолженности России. 

 

Основная литература: 

[1], гл. 21 

Вспомогательная литература: 

[12], гл. 19 

 8. Образовательные технологии 

В данном курсе широко применяется компьютерная техника (презентации) как на 

практических, так и на лекционных занятиях.  

Для подготовки презентаций и выполнения домашнего задания требуется правовая 

система «Консультант Плюс» или «Гарант», подключение к электронным ресурсам 

библиотеки и Интернету. На семинарских занятиях активно используются активные формы 

проведения занятий, в частности: используются подготовленные студентами презентации 

(доклады);  ролевые игры, интерактивные методы работы в малых группах.  

 

 

9. Вопросы для оценивания качества знаний студентов по освоению курса 

 

1.  Историческое и экономическое значение денег. 

2.  Характеристика форм и видов денег. 

3.  Функции денег в современной экономике. 

4.  Денежный оборот, его содержание и структура. 

5.  Инфляция, формы ее проявления. 

6.  Особенности инфляции в России: особенности и формы проявления. 

7.  Налично-денежный оборот и его роль в процессе расширенного воспроизводства. 

8.  Принципы и элементы денежной системы. 

9.  Сущность и содержание кредита. 



   

 

10.  Функции и законы кредита. 

11.  Понятие формы кредита и их классификация. 

12.  Кредитная система и ее структура. 

13.  Деятельность коммерческих банков. 

14.  Международные финансово - кредитные институты. 

15.  Принципы и формы безналичных расчетов в России. 

16.  Виды ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг. 

17.  Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей. 

18.  Историческое и экономическое значение финансов. 

19.  Функции финансов и их назначение. 

20.  Понятие финансовой системы, ее звенья и их характеристика. 

21.  Финансовая политика РФ на современном этапе. 

22.  Бюджетная система и бюджетное устройство РФ, характеристика звеньев бюджетной 

системы. 

23.  Межбюджетные отношения и их реформирование. 

24.  Бюджет государства, характеристика доходов и расходов, принципы бюджетной 

системы. 

25.  Расходы федерального бюджета РФ. 

26.  Доходы федерального бюджета РФ. 

27.  Бюджетный дефицит, его причины, экономические и социальные последствия. 

28.  Методы покрытия бюджетного дефицита. 

29.  Консолидированный бюджет РФ, его назначение и состав. 

30.  Бюджетный процесс в РФ. 

31.  Бюджетное регулирование и планирование. 

32.  Сущность и значение региональных и местных финансов РФ. 

33.  Государственная налоговая служба и ее функции. 

34.  Значение и порядок расчета некоторых налогов (ЕСН, прибыль, НДС). 

35.  Сущность финансового контроля, виды и формы. 

36.  Финансовый контроль высших органов государственной власти и управления. 

37.  Финансовый контроль Министерства финансов РФ, финансовых отделов 

административно-территориальных образований. 

38.  Деятельность КРУ и Счетной палаты. 

39.  Внебюджетные фонды денежных средств. 

40.  Организация страхования в РФ. 

41.  Значение и состав внебюджетных социальных фондов. 

42.  Источники финансирования расходов на социальное обеспечение. 

43.  Государственный кредит, государственные ценные бумаги (состав, оценка, значение). 

44.  Экономическое содержание и функции финансов предприятия. 

45.  Финансовая политика РФ и ее цели и задачи. 

 

 

Темы для докладов (домашнее задание 1) 

 

1. Становление и развитие финансовой системы России.  

2. Управление финансами РФ на современном этапе.  

3. Интеграционные процессы в деятельности коммерческих организаций и предприятий.  

4. Основные направления и совершенствования в формировании доходной части бюджета.  

5. Государственный кредит как экономическая категория.  

6. Анализ расходной части бюджета РФ за последние три года.  

7. Сравните стадии бюджетного процесса в РФ и развитых зарубежных странах.  

8. Пенсионный  Фонд РФ: становление, назначение и реформирование.  

9. Территориальные финансы на примере (…).  

10. Развитие социального обеспечения в РФ в период рыночной экономики.  



   

 

11. Охарактеризуйте основные этапы и особенности финансовой политики РФ.  

12. Теории государственных финансов.  

13. Валютно-финансовый и кредитный механизм внешнеэкономических связей.  

14. Регулирование рынка государственных ценных бумаг.  

15. Рынок корпоративных ценных бумаг в России и его перспективы развития.  

16. Биржевая деятельность на рынке ценных бумаг.  

17. Применение векселя в хозяйственном обороте.  

18. Роль законодательных органов и министерства финансов в управлении финансами в 

ведущих зарубежных странах.  

19. Внешнеторговая деятельность хозяйствующих субъектов и механизм ее регулирования 

со стороны государства. 

20. Реформирование налоговой системы.   

21. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ФПГ, холдингов, концернов. 

22. Характеристика и эффективность деятельности органов Казначейства. 

23. Характеристика деятельности КРУ. 

24. Определение кредитоспособности заемщика. 

25. Международные финансово-кредитные организации. 

26. Сравните структуру бюджетной системы РФ и ведущих западных стран. 

27. Регулирование заемной деятельности территорий Бюджетным Кодексом РФ. 

28. Сравните известные Вам способы бюджетного финансирования в России и ведущих 

зарубежных стран. 

29. Межбюджетные отношения: пути их совершенствования в РФ. 

30. Охарактеризуйте «портфельное страхование». Объясните, как это страхование может 

быть реализовано и зачем. 

31. «Бюджетные нормы»: назначение, применение и реформирование. 

32. Значимые характеристики банка, оказывающие важное влияние на его надежность. 

33. Риск: пути его снижения и механизм управления. 

34. Преимущества и недостатки действующей денежной системы. 

35. Реформирование межбюджетных отношений: «за» и «против». 

36. Становление и перспективы страхового рынка РФ. 

37. Преимущества и недостатки от интеграции в международное сообщество. 

38. Основные факторы, определяющие уровень ставок доходности в экономики. 

39. Финансовая система: надежность экономики и процветание общества. 

40. Охарактеризуйте основные способы финансирования медицинского обслуживания в 

развитых зарубежных странах. 

 

 

Примеры заданий тестирования промежуточного и итогового контроля.  

Студент выбирает тест из 10 вопросов с 5 вариантами ответов.  

Пример тестового вопроса на зачете:  

Источники финансовых ресурсов предприятия: 

1. Собственные, заемные привлеченные 

2. Инвестиционные и кредитные 

3. Бюджетные и внебюджетные 

Пример заданий на экзамене. 

 Студент выбирает тест из 10 вопросов с 3-5 вариантами ответов.  

Пример тестового вопроса на экзамене:  

В структуру финансового рынка не входит: 

1. Рынок товаров и услуг 

2. Рынок ссудного капитала 

3. Фондовый рынок 

 

 



   

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовые учебники: 

 

1. Подъяблонская Л.М. Финансы, ЮНИТИ-ДАНА, 2013 

2. Г.Б. Поляк, Финансы: учебник для студентов ВУЗов, – М.: Юнити – Дана, 2008 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Афанасьев М.П., И.В. Кривогов. Модернизация государственных финансов: 

уч.пособие, - М.:ИД ГУ ВШЭ, 2006 г. 

4. Афанасьев М.П. Основы бюджетной системы: уч.пособие/ М.П. Афанасьев М.П.. – 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 2004 

5. Акперов И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в РФ, – М.: Финансы и 

статистика, 2002  

6. Барулин С.В. Финансы: учебник/ С.В. Барулин. – 2-е изд.стер. – М.: Кнорус, 2011 

7. Боди З.,  Мертон Р. Финансы, - М.: ИД «Вильямс», 2004  

8. Бухвалов А.В., Бухвалова В.В., Идельсон А.В., Финансовые вычисления для 

профессионалов, – СПб.: БХВ – Петербург, 2001  

9. Ван Хорн Дж. К., Основы управления финансами, - М.: Финансы и статистика, 2003 

10. Вожжова А.П., Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций, – К.: Вiкар, 

2003  

11. Государственные и муниципальные финансы России: учебное пособие/ Л.С. 

Гринкевич, Н.К. Сагайдачная, В.В. Казаков, Ю.А. Рюмина, – М.: Кнорус, 2007 

12. Дробозина Л.А., Финансы. Денежное обращение и кредит, - М.: ЮНИТИ, 2005 

13. Иванова О.Б. Государственные и муниципальные финансы: уч.пособие/ О.Б. Иванова, 

С.Н. Рукина, И.П. Денисова – ростов Н/Д:Феникс, 2008 г. 

14. Лаврушин О.И., Деньги, кредит, банки,  - М.: КноРус- 2010 г. 

15. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие, – М.: 

РИОР, 2007  

16. Миляков Н.В. Финансы [эл. ресурс]: курс лекций/ Н.В. Миляков Консультационная 

группа Термика; Информ. – сист. Кодекс. – М.:Инфра- М, 2002 г. 

17. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы, - М.: ЮНИТИ – 

ДАНА, 2009  

18. Салин В.Н., Ситникова О.Ю., Техника финансово-экономических расчетов, – М.: 

Финансы и статистика, 2002  

19. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К., Количественные методы в финансах, – М.: Финансы, 

Юнити, 1999 г. 

20. Финансы: учебник/ А.И. Архипов, И.А. Погосов, И.К. Караваева и др., - М.: ТК Велби, 

изд – во Проспект, 2007 

21. Финансы: учебник/ под ред. В.В. Коновалова – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.:Проспект, 

2009 г. 

22. Финансы: учебник/ Ковалева А.М.  – М.: Финансы и статистика, 2002 

23. Финансовая система и экономика/ В.В. Нестерова, Н.С. Желтова, - М: Финансы и 

статистика 2004 г.  

24. Шахов В.В. Страхование, – М: ЮНИТИ, 2003г. 

25. «Как составить личный финансовый план и как реализовать его» \Савенок В.С.,- М.: 

ЮНИТИ -2011г. 

26. Журнал «Вопросы экономики» 

27.  Журнал «Региональная экономика: теория и практика» 

28. Журнал «Российский экономический журнал» 

29. Журнал «Финансы» 

30. Журнал «Финансы и Кредит» 



   

 

31. Журнал «Финансовая аналитика» 

32. Журнал «Финансы, деньги, инвестиции» 

 

 

 

Интернет источники 

www.minfin.ru 

www.cbr.ru 

www.rcb.ru 

www.pfrf.ru 
www.fss.ru 

www.r52.nalog.ru 

www.riskinfo 
www. elibrary.ru 

 

 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия предполагают использование ноутбука, экрана и проектора. Для сдачи 

итогового теста и выполнения домашних заданий используется система LMS.  

 

 

Автор программы      Е.В. Рябова 

Н.В. Чапрак  
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