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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Финансы» входит в базовую часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению  38.03.01 Экономика, профиль подготовки 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на факультете экономическом кафедрой» Финансы 

и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическими аспектами функционирования финансов и финансовых 

отношений на уровне макро- и микроэкономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-2, ПК-5.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме- контрольный опрос, тестирование и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах  

- 144 - по видам учебных занятий. 

 

Семе

стр 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в 

том 

числ

е 

экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи

-ческие 

заняти

я 

КСР Консуль

-тации 

4 60 28 - 32 -  84 (в 

том 

числ

е 

экза

мен 

36) 

экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирование у 

бакалавров базовой системы знаний о финансах и финансовой системе, о 

разных видах финансовых отношений, финансовой политике и процессе 

управления финансами. 

Задачи дисциплины – раскрыть понятие финансов, финансовой системы; дать 

бакалаврам теоретические знания в области финансовой политики, 

управлении финансами, финансовом планировании и финансовом контроле; 

дать бакалаврам теоретические знания об основах финансового 

регулирования; обучить навыкам работы с нормативными правовыми 

актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим 

финансовые процессы. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансы» является базовой (общепрофессиональной) 

части профессионального цикла федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 38.03.01  Экономика (квалификация – бакалавр). Дисциплина 

обеспечивает расширение и углубление знаний и умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика». 

Для изучения дисциплины необходимо: знать категориальный аппарат 

экономической теории, основные нормативные правовые акты, 

определяющие государственное устройство и основан организации 

субъектов хозяйствования в РФ; уметь анализировать показатели социально-

экономического развития государства, использовать информацию 

государственной статистики в области экономики; владеть навыками 

применения математического и иного инструментария, методиками расчета 

показателей социально-экономического развития государства, навыками 

научной речи участия в научных дискуссиях, а также самостоятельной 

работы и выполнения самостоятельных заданий.  

Дисциплина «Финансы» формирует у бакалавров общее представление о 

функционировании финансов в обществе, создавая тем самым теоретическую 

базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, таких как «Налоги и налогообложение», «Экономика 

организации» и др. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОПК-2 

 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

Владеть: навыками сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

ПК-5 

 

способность 

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 

Знать: методы и приемы анализа 

финансовой информации. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: навыками анализа и 

использования  финансовой 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144  академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая  в 

самостоятельную 

работу бакалавров и 

трудоемкость ( в 

часах) 

эк
за

м
ен

 

Формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

успеваемост

и 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

. 

за
н

я
ти

я
 

са
м

. 

р
аб

о
та

 

К
С

Р
 

Модуль 1. Финансовая политика 

1 Тема 1. Социально-

экономическое 

содержание и функции 

финансов 

4  2 2 6   фронтальный 

опрос, 

тестирование 

2 Тема 2 . Финансовая 

политика и ее 

организационно-

правовая основа  

4  2 2 4   контрольная 

работа или 

опрос 

3 Тема 3. Финансовое 

регулирование 

экономики 

4  2 2 4   фронтальный 

опрос, 

тестирование 

4 Тема 4. Финансовое 

регулирование 

социальной сферы 

4  2 2 6   фронтальный 

опрос, 

тестирование 

 Итого по модулю 1 4 1-6 8 8 20   контрольная 

работа или 

опрос 

Модуль 2 Финансовое планирование и прогнозирование в системе управления 

государственными и муниципальными   финансами 

5 Тема 1. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

4  4 4 4   фронтальный 

опрос, 

тестирование 

6 Тема 2. Бюджетное 

планирование и 

бюджетный процесс в 

РФ 

4  4 4 4   контрольная 

работа или 

опрос 

7 Тема 3. Финансовое 

планирование 

деятельности 

организаций 

4  4 4 4   фронтальный 

опрос, 

тестирование 

 Итого по модулю 2  4 7-13 12 12 12 - - контрольная 

работа или 
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опрос 

Модуль 3. Оперативное управление финансами и финансовый контроль 

8 Тема 1 . Организация 

управления финансами 

в РФ 

4  2 4 6   контрольная 

работа или 

опрос 

9 Тема 2. Управление 

финансами в 

коммерческих и НКО 

4  2 4 6   контрольная 

работа или 

опрос 

10 Тема 3. Финансовый 

контроль 

4  4 4 4   фронтальный 

опрос, 

тестирование 

 Итого по модулю 3  4 14-

17 

8 12 16 - - контрольная 

работа или 

опрос 

 Модуль 4 Подготовка к 

экзамену 

4  - - - - 36 экзамен 

 Итого за семестр  

144 часа 

4  28 32 48 - 36 экзамен 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Модуль 1. Финансовая политика. 

 

Тема 1. Социально-экономическое содержание и функции финансов  

Сущность финансов, их специфические признаки. Назначение финансов. 

Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. Современные 

представления о финансах.  Функции финансов. Роль финансов в 

распределительном процессе.   

Тема 2. Финансовая политика и ее организационно-правовая основа.  

Понятие финансовой политики. Финансовая политика как составная 

часть экономической политики. Субъекты финансовой политики. Аспекты 

финансовой политики: содержательный, функциональный, целевой, 

территориальный, временной.  

Результативность и эффективность финансовой политики. Факторы, 

определяющие эффективность финансовой политики. 

Организационно-правовые основы разработки финансовой политики в 

РФ. Характеристика современной финансовой политики РФ: основные 

задачи бюджетной политики, политика развития финансового рынка. 

 Проблемы реализации задач современной государственной финансовой 

политик в РФ.  

Задачи финансовой политики, проводимой коммерческими и НКО. 

Тема 3. Финансовое регулирование экономики. 

Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях 

рыночной экономики. Уровни государственного финансового регулирования. 

Формы финансового регулирования: прямые и косвенные. 
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Характеристика налоговых и неналоговых методов финансового 

регулирования экономических и социальных процессов.  

Финансовое регулирование экономики. Использование финансового 

регулирования для изменения соотношения между валовым накоплением и 

потреблением. Финансовое регулирование отраслевых пропорций. 

Финансовые методы стимулирования инновационных процессов. 

Финансовое регулирование территориальных пропорций, его методы и 

формы 

 Тема 4. Финансовое регулирование социальной сферы.  

Финансовое регулирование социальной структуры общества. Источники 

финансирования социальных трансфертов и льгот. Налоговые методы 

регулирования разницы в доходах отдельных социальных групп. Финансовое 

регулирование занятости населения.  

Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях 

рыночной экономики. Теоретически основы финансового регулирования. 

государство как субъект финансового регулирования. Объекты 

государственного финансового регулирования. 

Уровни государственного финансового регулирования. Формы 

финансового регулирования: прямые и косвенные. 

 

Модуль 2. Финансовое планирование и прогнозирование в системе 

управления государственными и муниципальными финансами  

Тема 1. Финансовое планирование и прогнозирование.  

Понятие и необходимость   финансового планирования. Задачи 

финансового планирования. Этапы  финансового планирования. Виды 

экономического анализа, используемые на первом этапе планирования. 

Методы расчета показателей финансового плана. Виды государственных 

финансовых планов и их характеристика. 

Понятие финансового прогнозирования, его задачи. Взаимосвязь 

финансового планирования и прогнозирования. Особенности составления 

финансовых прогнозов коммерческими и НКО. 

Эффективность финансового планирования. Сравнительный анализ 

подходов к оценке эффективности функционирования системы финансового 

планирования. 

Тема 2. Бюджетное планирование и бюджетный процесс в РФ. 

Стадии составления проекта федерального бюджета. Планирование 

бюджетных ассигнований. Прогнозирование бюджетных доходов.  

Нормативы финансовых затрат на предоставление государственных или 

муниципальных услуг. Порядок  и сроки составления проектов бюджетов. 

Среднесрочный финансовый план субъекта РФ. Особенности 

бюджетного планирования на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  
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Особенности принятия законопроекта о бюджете в РФ, организация 

исполнения бюджета, составление и принятие отчета об исполнении 

бюджета. 

Тема 3. Финансовое планирование деятельности организаций 

Содержание, роль, задачи и цели финансового планирования в 

организации. Принципы финансового планирования. 

Взаимосвязь финансового планирования с планированием 

хозяйственной деятельности.  

Методы финансового планирования. Планирование себестоимости 

продукции. Методы планирования выручки от реализации продукции и 

прибыли организации. Методы нормирования оборотных средств. 

Процесс финансового планирования. Оперативное, текущее и 

перспективное финансовое планирование. Финансовая стратегия  

организации и прогнозирование финансовой деятельности. Система 

финансовых планов (бюджетов). 

Модуль 3. Оперативное управление финансами  и финансовый контроль. 

Тема 1 . Организация управления финансами в РФ. 

Организационные основы управления финансами. Общая 

характеристика органов управления государственными и муниципальными 

финансами. Органы управления финансами на федеральном уровне. 

Полномочия Президента РФ, законодательных и исполнительных органов 

власти РФ по управлению финансами. Счетная палата РФ, ее место в системе 

органов финансового контроля. 

Министерство финансов РФ, его функции. Федеральное казначейство, 

предпосылки его создания в РФ. Полномочия Федерального казначейства и 

его территориальных органов. Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора, ее функции. Другие федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по управлению финансами.  

Состав органов управления финансами на региональном и местном 

уровнях. Характеристика задач и функций законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ, 

представительных и исполнительно-распорядительных органов власти 

муниципальных образований.  

Тема 2. Управление финансами в коммерческих и НКО. 

Органы управления финансами в коммерческих и НКО, изменение их 

состава и функций в зависимости от организационно-правовой формы, виды 

деятельности, структуры организации. Особенности управления финансами в 

бюджетных организациях. 

Тема 3. Финансовый контроль. 

Понятие финансового контроля, его цель и задачи.  Характеристика 

основных элементов финансового контроля – объекта и субъекта; 

информационного, правового и методического обеспечения; механизма; 

принципов и мер ответственности участников контроля. Вспомогательные 
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элементы контроля -  финансовое, кадровое, техническое обеспечение и др. 

Англосаксонская и французская модели финансового контроля.  

Виды финансового контроля по субъекту контроля (государственный и 

негосударственный) и объекту контроля (бюджетный, налоговый, 

таможенный, страховой, валютный и др.). Формы финансового контроля по 

различным признакам классификации.  Характеристика методов 

финансового контроля – обследования, проверки, ревизии, надзора, 

мониторинга. 

Основные направления совершенствования государственного 

финансового контроля. Понятие «аудита эффективности», международный 

опыт его внедрения при организации государственного финансового 

контроля в РФ. 

Основные направления совершенствования аудиторского, 

внутрихозяйственного контроля. Государственный финансовый контроль со 

стороны разных государственных органов.  

Модуль 4. Подготовка к экзамену 

 

4.4 Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Финансовая политика.  

Тема 1. Социально-экономическое содержание и функции финансов  

1. Сущность финансов, их специфические признаки. 

2. Функции финансов.  

3. Роль финансов в распределительном процессе.   

Контрольные вопросы: 

1. Что является экономической основой функционирования финансов? 

2. Каково необходимое условие возникновения финансов? 

3. Какие проблемы сущности и функций финансов дискутируются в со-

временных условиях? 

4. В чем отличие финансов от денег? 

5. Каковы основные подходы к трактовке финансов в зарубежной 

литературе? 

6. В чем заключается распределительная функция финансов? 

7. Возникают ли финансовые отношения на стадиях производства, обмена и 

потребления воспроизводственного процесса? Обоснуйте свой ответ. 

8. Возможно ли внутриотраслевое перераспределение финансовых ресурсов в 

условиях рыночной экономики? 
Литература: 

1 Финансы: учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (2.03.2020). 

http://biblioclub.ru/inde
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2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. Ковалевой. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 – 735 c. – 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

3 Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 

и кредит» / Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (2.03.2020). 

 

Тема 2. Финансовая политика и ее организационно-правовая основа 

1. Понятие финансовой политики.  

2. Субъекты финансовой политики.  

3. Результативность и эффективность финансовой политики.  

4. Организационно-правовые основы разработки финансовой политики. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое финансовая политика? 

2. Сформулируйте цели финансовой политики. 

3. Какие элементы включает в себя финансовая политика? 

4. Каковы основные задачи бюджетной политики? 

5. Перечислите основных субъектов финансовой политики. 

6. Каковы основные типы финансовой политики государства? 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. Ковалевой. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 – 735 c. – 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

3Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
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и кредит» / Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (2.03.2020). 

4 Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова 

Е.И./Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,2018– 86c.–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (2.03.2020). 

5 Теория и история финансов [Электронный ресурс]:учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. 

Агибалов [и др.]. –Электрон. текстовые данные. –Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016 –230 c.2227-8397.–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html 

 (2.03.2020). 

6 Финансовая система государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Ю. Нсакова [и др.]. –Электрон. текстовые данные. –Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБСАСВ,2015 –84 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68310.html  (2.03.2020). 

 

Тема 3. Финансовое регулирование экономики 

1. Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях 

рыночной экономики. 

2. Уровни государственного финансового регулирования. Формы 

финансового регулирования: прямые и косвенные. 

3. Финансовое регулирование экономики. 

4. Финансовое регулирование территориальных пропорций, его методы и 

формы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляет финансовое регулирование? 

2. Чем обусловлена необходимость финансового регулирования в условиях 

рыночной экономики? 

3. Каковы основные задачи финансового регулирования? 

4. Какие существуют подходы к трактовке понятия «финансовое 

регулирование»? 

5. Каковы основные объекты государственного финансового 

регулирования? 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (2.03.2020). 

2 Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 – 735 c. – 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

 

3Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 

и кредит» / Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (2.03.2020). 

5 Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова 

Е.И./Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018 – 86 c.–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (2.03.2020). 

6 Финансовая система государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Ю. Нсакова [и др.]. –Электрон. текстовые данные. –Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБСАСВ,2015 –84 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68310.html  (2.03.2020). 

 

Тема 4. Финансовое регулирование социальной сферы 

1. Финансовое регулирование социальной структуры общества. 

2. Источники финансирования социальных трансфертов и льгот. 

3. Налоговые методы регулирования разницы в доходах отдельных 

социальных групп. 

4. Характеристика налоговых и неналоговых методов финансового 

регулирования экономических и социальных процессов.  

Контрольные вопросы: 

1. Чем определяется понятие уровня жизни населения? 

2. Каковы основные направления финансового воздействия на повышение 

уровня жизни граждан? 

3. Назовите основные инструменты финансового регулирования оплаты 

труда. Каков механизм этого регулирования? 

4. Каково место общественных фондов потребления в системе обеспечения 

уровня жизни граждан? 

5. Каковы основные направления влияния финансов на улучшение условий 

труда и активизацию трудовых усилий? 

6. Что понимается под социальными гарантиями? 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
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7. Какие из социальных гарантий современного общества сохранились от 

прежних этапов его развития и какие вызваны переходом на систему 

рыночных отношений? 

8. В чем заключается финансовый аспект обеспечения занятости населения? 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. Ковалевой. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 – 735 c. – 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

4.Внебюджетные фонды: их образование,финансирование и использование 

[Электронный ресурс]: монография. Самара: ООО «Научно-технический 

центр», 2016 – 184 с. – Режим доступа: https://e). - ISBN 5-8297-

library.ru/download/e). - ISBN 5-8297-library_27168529_33101174.pdf 

(2.03.2020). 

5Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 

и кредит» / Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (2.03.2020). 

 

Модуль 2. Финансовое планирование и прогнозирование в системе 

управления государственными и муниципальными  финансами  

 

Тема 1. Финансовое планирование и  прогнозирование 

1. Понятие и необходимость   финансового планирования и прогнозирования. 

Объекты и субъекты  финансового планирования.  

2. Этапы  финансового планирования. 

3. Характеристика методов финансового прогнозирования. Взаимосвязь 

финансового планирования и прогнозирования. 

4. Эффективность финансового планирования. 

5. Сравнительный анализ подходов к оценке эффективности 

функционирования системы финансового планирования. 

Контрольные вопросы: 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
https://e/
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
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1. Что является объектом финансового планирования? 

2. Назовите основные цели сводного финансового планирования. 

3. Что собой представляет стратегическое планирование? 

4. Охарактеризуйте состав показателей сводного финансового баланса. 

5. Какие данные образуют информационную базу сводного финансового 

баланса государства и территории? 

6. Что собой представляет финансовое прогнозирование?  

7. Что является объектом финансового прогнозирования? 

8. Назовите основные методы финансового прогнозирования. 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. Ковалевой. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 – 735 c. – 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

4Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 

и кредит» / Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (2.03.2020). 

5 Финансовая система государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Ю. Нсакова [и др.]. –Электрон. текстовые данные. –Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБСАСВ,2015 –84 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68310.html  (2.03.2020). 

 

Тема 2. Бюджетное планирование и бюджетный процесс в РФ 

1. Стадии составления проекта федерального бюджета. 

2. Планирование бюджетных ассигнований.  

3. Особенности принятия законопроекта о бюджете в РФ, организация 

исполнения бюджета, составление и принятие отчета об исполнении 

бюджета. 

Контрольные вопросы: 

1. Что является объектом финансового планирования? 

2. Назовите основные цели сводного финансового планирования. 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
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3. Что собой представляет стратегическое планирование? 

4. Охарактеризуйте состав показателей сводного финансового баланса. 

5. Какие данные образуют информационную базу сводного финансового 

баланса государства и территории? 

6. Какие существуют методы финансового планирования на пред-

приятиях? 

7. Каков состав показателей финансового плана предприятия? 

8. Какова структура финансового плана бизнес-плана? 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. Ковалевой. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 – 735 c. – 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

4.Внебюджетные фонды: их образование,финансирование и использование 

[Электронный ресурс]: монография. Самара: ООО «Научно-технический 

центр», 2016 – 184 с. – Режим доступа: https://e). - ISBN 5-8297-

library.ru/download/e). - ISBN 5-8297-library_27168529_33101174.pdf 

(2.03.2020). 

5Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 

и кредит» / Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (2.03.2020). 

6 Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова 

Е.И./Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,2018– 86c.–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (2.03.2020). 

Тема 3. Финансовое планирование деятельности организаций 

1. Содержание, роль, задачи и цели финансового планирования в 

организации.  

2. Принципы финансового планирования. 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
https://e/
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
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3. Взаимосвязь финансового планирования с планированием хозяйственной 

деятельности.  

Контрольные вопросы: 

1. Что является объектом финансового планирования на предприятии? 

2. Какие существуют методы финансового планирования на пред-

приятиях? 

3. Каков состав показателей финансового плана предприятия? 

4. Какова структура финансового плана бизнес-плана? 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. Ковалевой. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 – 735 c. – 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

4 Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. –

Электрон. текстовые данные. – М. :Русайнс, 2016 –309 c. — 978-5-4365-0677-

7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61678.html (2.03.2020). 

6 Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова 

Е.И./Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,2018– 86c.–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (2.03.2020). 

 

Модуль 3. Оперативное управление финансами  и финансовый контроль. 

Тема 1 . Организация управления финансами в РФ 

1. Организационные основы управления финансами. 

2. Общая характеристика органов управления государственными и 

муниципальными финансами.  

3. Состав органов управления финансами на региональном и местном 

уровнях. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы функции и полномочия Президента РФ в области управления 

финансами? 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
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2. Какова роль законодательных и исполнительных органов власти в 

управлении финансами? 

3. Охарактеризуйте место Министерства финансов и территориальных 

финансовых органов в управлении финансами России. 

4. Назовите  основные функции Счѐтной палаты. 

5. Назовите основные функции Центрального банка РФ в системе 

государственного управления финансами. 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. Ковалевой. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 – 735 c. – 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

4 Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.В. Овчарова. – Электрон. 

текстовые данные. – М.:Зерцало, 2016 – 224 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html  (2.03.2020). 

5Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 

и кредит» / Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (2.03.2020). 

6 Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр») /П.С. Пробин, Н.А. Проданова. – 

Электрон. Текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 175 c. – 978-5-

238-02613-8.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34528.html 

(2.03.2020). 

7 Ширшов Е.В. Финансовый рынок [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/Е.В. Ширшов,Н.И. Петрик. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015– 

114 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-8297-x.php?page). - 

ISBN 5-8297-=book&id=349051 (2.03.2020). 

Тема 2. Управление финансами в коммерческих организациях и НКО 

1. Органы управления финансами в коммерческих организациях и НКО. 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/34528.html
http://biblioclub.ru/inde
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2. Особенности управления финансами в бюджетных организациях. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое влияние оказывают организационно-правовые формы 

хозяйствования на организацию финансов предприятий? 

2. Дайте общую характеристику органов управления финансами в 

коммерческих организациях и НКО. 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. Ковалевой. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 – 735 c. – 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

Тема 3. Финансовый контроль 

1. Понятие финансового контроля, его цель и задачи.   

2. Характеристика основных элементов финансового контроля. 

3. Виды финансового контроля. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные задачи финансового контроля? 

2. В чем отличия понятий «государственный» и «негосударственный 

финансовый контроль»? 

3. Назовите принципы организации финансового контроля. 

4. Дайте классификацию форм финансового контроля. 

5. Назовите методы финансового контроля. 

6. В чѐм отличие  ревизии от других методов финансового контроля? 

Назовите виды ревизий. 

7. Какие органы осуществляют государственный финансовый контроль в 

РФ? 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (2.03.2020). 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://biblioclub.ru/inde
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3 Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.В. Овчарова. – Электрон. 

текстовые данные. – М.:Зерцало, 2016 – 224 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html  (2.03.2020). 

3Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 

и кредит» / Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (2.03.2020). 

Модуль 4. Подготовка к экзамену 

 

5. Образовательные технологии 

При ведении практических занятий по данной дисциплине 

используются такие стандартные и интерактивные методы, как тестирование, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, метод малых групп (работа в 

команде) и др. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации 

лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением 

таких методов и технологий, как дискуссия, проблемная лекция и т.п.  

К участию в проведении интерактивных практических занятий 

привлекаются пред-ставители российских компаний, государственных и 

общественных организаций (Мини-стерства финансов РД, УФК по РД, 

ОПФР по РД, страховых компаний и др.). 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения 

качества  обучения предполагается организация научно-исследовательской 

работы студентов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров 

Цель самостоятельной работы бакалавров, которая по дисциплине 

«Финансы» предусмотрена в объеме 46 часов - научить студента осмысленно 

и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы 

бакалавров должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1.  внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
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3. творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 

проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 

практикума и во время чтения лекций. 

На практических и семинарских занятиях различные виды 

самостоятельной работы позволяют сделать процесс обучения более 

интересным и поднять активность значительной части бакалавров в группе.  

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и 

задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть 

дифференцированы по степени сложности.  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы бакалавров 

разнообразны: 

1. Конспектирование. 

2. Реферирование литературы. 

3. Аннотирование книг, статей. 

4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

5. Углубленный анализ научно-методической литературы. 

6. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, 

работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами 

из рекомендованной литературы. 

7. Участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, 

заданий. 

8. Написание рефератов по заданным преподавателем темам. 

9. Выполнение задания в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями преподавателя, получение результата. 

10. Научно-исследовательская работа. 

11.  Контрольная работа в письменном виде. 

Весьма полезным может быть тестовый контроль знаний и умений 

бакалавров, который отличается объективностью, экономит время 

преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и 

позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части 

преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по 

уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых 

систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс 

обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, 

индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы 

и результативность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний 

бакалавров и на этой основе переоценить методические подходы к обучению 

по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно 

использование тестов непосредственно в процессе обучения, при 
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самостоятельной работе бакалавров. В этом случае студент сам проверяет 

свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает 

подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.  

 

Темы дисциплины для самостоятельного изучения: 

Тема 

дисцип-

лины 

Содержание темы для самостоятельного 

изучения и ссылки на литературу  

 

Количес

тво 

часов 

Форма 

контроля 

Тема 1 Социально-экономическое содержание и 

функции финансов 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, 

И.В. Ишина и др.; под ред. А.П.Балакиной, И.И. 

Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-

356. –ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  

(2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. 

Ковалевой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 

769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 735 c. 

– 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

3Подъяблонская Л.М. Государственные и 

муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит» / 

Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. 

–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

(2.03.2020). 

6  

Тема 2 Финансовая политика и ее организационно-правовая 

основа  

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, 

И.В. Ишина и др.; под ред. А.П.Балакиной, И.И. 

Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-

4 Опросы, 

участие в 

дискуссиях 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
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356. –ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  

(2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. 

Ковалевой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 

769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 735 c. 

– 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

3Подъяблонская Л.М. Государственные и 

муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит» / 

Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. 

–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

(2.03.2020). 

4 Строгонова Е.И. Финансы [Электронный 

ресурс]:учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова 

Е.И./Электрон. текстовые данные. – Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа,2018– 86c.–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (2.03.2020). 

5 Теория и история финансов [Электронный 

ресурс]:учебное пособие для обучающихся вузов по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

«Финансы и кредит» квалификация (степень) 

«бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. –Электрон. 

текстовые данные. –Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016 –230 c.2227-8397.–

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html 

 (2.03.2020). 

6 Финансовая система государства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Нсакова [и др.]. –

Электрон. текстовые данные. –Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБСАСВ,2015 –

84 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68310.html  (2.03.2020). 

Тема 3 Финансовое регулирование экономики  

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, 

И.В. Ишина и др.; под ред. А.П.Балакиной, И.И. 

4 Контрольное 

тестирование, 

опросы, 

участие в 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
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Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-

356. –ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  

(2.03.2020). 

2 Финансы (4-е издание) [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 735 c. 

– 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

3Подъяблонская Л.М. Государственные и 

муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит» / 

Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. 

–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

(2.03.2020). 

5 Строгонова Е.И. Финансы [Электронный 

ресурс]:учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова 

Е.И./Электрон. текстовые данные. – Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа,2018– 86c.–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (2.03.2020). 

6 Финансовая система государства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Нсакова [и др.]. –

Электрон. текстовые данные. –Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБСАСВ,2015 –

84 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68310.html  (2.03.2020). 

 

дискуссиях,  

представлени

е 

докладов 

Тема 4 Финансовое регулирование социальной сферы 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, 

И.В. Ишина и др.; под ред. А.П.Балакиной, И.И. 

Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-

356. –ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  

(2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. 

Ковалевой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 

6 Контрольное 

тестирование, 

опросы, 

участие в 

дискуссиях 

 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
http://biblioclub.ru/inde
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769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 735 c. 

– 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

4.Внебюджетные фонды: их 

образование,финансирование и использование 

[Электронный ресурс]: монография. Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2016 – 184 с. – Режим 

доступа: https://e). - ISBN 5-8297-library.ru/download/e). 

- ISBN 5-8297-library_27168529_33101174.pdf 

(2.03.2020). 

5Подъяблонская Л.М. Государственные и 

муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит» / 

Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. 

–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

(2.03.2020). 

 

 

Тема 5 Финансовое планирование и  прогнозирование  

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, 

И.В. Ишина и др.; под ред. А.П.Балакиной, И.И. 

Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-

356. –ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  

(2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. 

Ковалевой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 

769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 735 c. 

– 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

4Подъяблонская Л.М. Государственные и 

муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

4 Опросы, 

участие в 

дискуссиях, 

контрольное 

тестирование 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html
https://e/
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
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специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит» / 

Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. 

–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

(2.03.2020). 

5 Финансовая система государства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Нсакова [и др.]. –

Электрон. текстовые данные. –Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБСАСВ,2015 –

84 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68310.html  (2.03.2020). 

 

Тема 6 Бюджетное планирование и бюджетный процесс в РФ 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, 

И.В. Ишина и др.; под ред. А.П.Балакиной, И.И. 

Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-

356. –ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  

(2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. 

Ковалевой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 

769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 735 c. 

– 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

4.Внебюджетные фонды: их 

образование,финансирование и использование 

[Электронный ресурс]: монография. Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2016 – 184 с. – Режим 

доступа: https://e). - ISBN 5-8297-library.ru/download/e). 

- ISBN 5-8297-library_27168529_33101174.pdf 

(2.03.2020). 

5Подъяблонская Л.М. Государственные и 

муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит» / 

Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. 

–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

(2.03.2020). 

4 Опросы, 

участие в 

дискуссиях 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
https://e/
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
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6 Строгонова Е.И. Финансы [Электронный 

ресурс]:учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова 

Е.И./Электрон. текстовые данные. – Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа,2018– 86c.–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (2.03.2020). 

 

Тема 7 Финансовое планирование деятельности организаций 

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, 

И.В. Ишина и др.; под ред. А.П.Балакиной, И.И. 

Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-

356. –ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  

(2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. 

Ковалевой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 

769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 735 c. 

– 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

4 Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и 

кредит [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. –Электрон. 

текстовые данные. – М. :Русайнс, 2016 –309 c. — 978-

5-4365-0677-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html (2.03.2020). 

6 Строгонова Е.И. Финансы [Электронный 

ресурс]:учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова 

Е.И./Электрон. текстовые данные. – Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа,2018– 86c.–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (2.03.2020). 

 

 

4 Контрольное 

тестирование, 

опросы, 

участие в 

дискуссиях 

Тема 8 Организация управления финансами в РФ  

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, 

И.В. Ишина и др.; под ред. А.П.Балакиной, И.И. 

Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

6 Опросы, 

участие в 

дискуссиях 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
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корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-

356. –ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  

(2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. 

Ковалевой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 

769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 735 c. 

– 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

4 Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/Е.В. Овчарова. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:Зерцало, 2016 – 224 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html  (2.03.2020). 

5Подъяблонская Л.М. Государственные и 

муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит» / 

Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. 

–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

(2.03.2020). 

6 Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») 

/П.С. Пробин, Н.А. Проданова. – Электрон. Текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 175 c. – 978-5-

238-02613-8.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34528.html (2.03.2020). 

7 Ширшов Е.В. Финансовый рынок [Электронный 

ресурс]:учебное пособие/Е.В. Ширшов,Н.И. Петрик. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015– 114 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-8297-

x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=349051 

(2.03.2020). 

 

Тема 9 Управление финансами в коммерческих и НКО  

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, 

И.В. Ишина и др.; под ред. А.П.Балакиной, И.И. 

Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

6 Контрольное 

тестирование, 

опросы, 

участие в 

дискуссиях 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/34528.html
http://biblioclub.ru/inde
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корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-

356. –ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  

(2.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. 

Ковалевой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 

769-97. (50 экз.) 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 735 c. 

– 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

 

Тема 10 Финансовый контроль  

Литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, 

И.В. Ишина и др.; под ред. А.П.Балакиной, И.И. 

Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 353-

356. –ISBN 978-5-394-01500-7; [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  

(2.03.2020). 

3 Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/Е.В. Овчарова. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:Зерцало, 2016 – 224 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html  (2.03.2020). 

3Подъяблонская Л.М. Государственные и 

муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное 

управление», «Финансы и кредит» / 

Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. 

–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

(2.03.2020). 

 

4 Опросы, 

участие в 

дискуссиях 

 

Итого 

 

48 

 

 

Одной из самых распространенных форм самостоятельной работы 

бакалавров является написание рефератов и докладов. 

http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
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Написание рефератов позволяет бакалаврам проявить инициативу как в 

выборе темы, так и перечня дополнительной литературы по изучаемым 

вопросам.  

К качеству реферата предъявляются определенные требова-

ния, а именно: 

- обзор не менее пяти источников по предложенной теме; 

- четкая логическая последовательность изложения материала; 

-      собственное видение проблемы. 

Особое значение в ходе организации самостоятельной работы уделяется 

не только подбору литературы, но и изучению нормативных документов. 

При этом студенты составляют конспекты, отражающие краткое содержание 

законодательных и других нормативных документов. Это позволяет 

систематизировать и углублять полученные знания, а также критически 

оценить действующую законодательную базу. 

Подготовка докладов — форма самостоятельной работы, которая 

охватывает не только подготовку докладов по освещению материалов, 

публикаций в периодической печати, но и написание рецензий на те или 

иные статьи.  

Рекомендуемый объем доклада — 5 стр. печатного текста. 

Рекомендуемый объем рецензии — 2 стр. печатного текста. 

Такая форма индивидуальной работы, как проведение круглых столов, 

используется ограниченно, поскольку требует значительной 

подготовительной работы бакалавров и преподавателей. Круглые столы 

проводятся во внеаудиторное время и предполагают участие бакалавров 

нескольких групп. Возможно участие бакалавров старших курсов, а также 

представителей с производства и финансово-кредитных организаций. 

Подготовительная фаза этой формы работы включает в себя выбор темы 

круглого стола, а также самостоятельную подготовку выступающих с 

сообщениями и докладами. 

Углубленное изучение дисциплины «Финансы» тесно связано с 

решением практических задач. Студенты должны самостоятельно 

выполнять задачи по отдельным темам, которые дают возможность 

формировать навыки работы со специальной литературой, в том числе 

статистическими материалами, выполнять расчеты и обосновывать 

полученные результаты, тем самым практически закрепляя теоретические 

знания. 

Темы рефератов по дисциплине 

Модуль 1. Финансовая политика.  

Тема 2 . Финансовая политика и ее организационно-правовая основа. 

Темы рефератов: 

1. Современный этап финансовой политики государства. 

2. Актуальные проблемы реализации бюджетной политики страны. 
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3. Современный этап проведения таможенной политики в РФ. 

4. Развитие социальной политики в России. 

5. Налоговая политика государства. 

6.  Рационализация налогообложения. 

7. Анализ основных этапов бюджетного реформирования в РФ. 

8. Характеристика основных этапов проведения налоговых реформ 

в РФ.  

9. Вопросы эффективности и результативности современной 

финансовой политики РФ. 

10. Проблемы инвестиционного обеспечения финансовыми 

ресурсами предприятия. 

Тема 2. Финансовое регулирование экономики. 

1. Современные методы финансового воздействия на экономику 

страны. 

2. Роль федерального бюджета в развитии экономики. 

3. Роль региональных бюджетов в развитии экономики. 

4. Значение местных бюджетов для поддержки экономики страны. 

5. Эффективность государственных программ по поддержке и 

развитию экономики страны. 

6. Налоговые способы поддержки экономики. 

7. Неналоговые способы поддержки экономики. 

8. Государственная поддержка по развитию малого бизнеса. 

9. Финансовые проблемы развития индивидуального 

предпринимательства в РФ. 

10. Зарубежный опыт государственной финансовой поддержки 

экономики. 

11. Современная политика стимулирования инвестиций в экономику 

РФ. 

Тема 3. Финансовое регулирование социальной сферы.  

1. Современные методы финансового воздействия на социальную 

сферу страны. 

2. Роль федерального бюджета в развитии социальной сферы. 

3. Роль региональных бюджетов в развитии социальной сферы. 

4. Значение местных бюджетов для поддержки социальной 

стабильности. 

5. Налоговые способы поддержки социальной сферы. 

6. Неналоговые способы поддержки социальной сферы. 

7. Зарубежный опыт государственной финансовой поддержки 

социальной сферы. 

8. Особая роль государственных внебюджетных фондов в 

реализации социальной политики государства. 

9. Современные проблемы социальной политики РФ. 

10. Эффективность системы ОМС в РФ. 
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11. Вопросы социальной политики, реализуемой за счет ФСС РФ. 

12. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ. 

13. ПФ РФ как гарант социальных обязательств государства. 

Модуль 2. Финансовое планирование и прогнозирование в системе 

управления государственными и муниципальными финансами  

Тема 1. Финансовое планирование и прогнозирование.  

1. Особенности финансового планирования и прогнозирования в 

развитых зарубежных странах. 

2. Проблемы достоверности финансового прогнозирования в РФ 

3. Проблемы финансового бюджетного планирования в РФ 

4. Перспективы развития финансового планирования и 

прогнозирования в РФ 

5. Особенности финансового планирования в коммерческих 

организациях 

6. Особенности финансового планирования в некоммерческих 

организациях 

7. Особенности финансового планирования в сфере образования 

8. Особенности финансового планирования в сфере 

здравоохранения 

9. Особенности финансового планирования в сфере культуры и 

искусства 

10. Особенности финансового планирования в сфере науки 

11. Перспективный финансовый план и его эффективность в РФ. 

12. Баланс финансовых ресурсов как финансовый прогноз 

государства и границы его применения. 

Тема 2. Бюджетное планирование и бюджетный процесс в РФ. 

1. Организация бюджетного процесса на примере развитых 

зарубежных стран. 

2. Проблемы реализации на практике принципов построения 

бюджетной системы РФ. 

3. Организация бюджетного процесса в регионе (на примере РД). 

4. Организация бюджетного процесса для местного бюджета (на 

примере городского бюджета г. Махачкала). 

5. Бюджетирование, ориентированное на результат как метод 

планирования государственных финансовых ресурсов. 

6. Программно-целевой метод планирования бюджетных ресурсов и 

его современная эффективность. 

Модуль 3. Оперативное управление финансами  и финансовый 

контроль. 

Тема 1 . Организация управления финансами в РФ. 

Темы рефератов: 

1. Структура системы управления финансами предприятия. 
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2. Финансовый менеджмент на предприятии: функции, задачи, цели 

мы рефератов. 

3. Проблемы организации процесса управления государственными 

финансами в РФ. 

4. Совершенствование методов и подходов к управлению 

финансами в РФ. 

5. Автоматизированные системы управления финансами, их 

значение. 

6. Роль Федерального казначейства РФ в управлении финансами 

7. Роль Федеральной налоговой службы РФ в управлении 

финансами. 

8. Вопросы эффективности финансового управления на 

федеральном уровне. 

9. Вопросы эффективности финансового управления на уровне 

регионов. 

10. Эффективность управления финансами МО. 

Тема 2. Управление финансами в коммерческих и НКО. 

1. Современные приемы и методы финансового менеджмента в 

организациях. 

2. Вопросы оптимизации уплаты налогов в организациях. 

3. Налоговый календарь как элемент эффективного финансового 

управления. 

4. Современные концепции финансового управления в 

организациях. 

5. Ликвидность и финансовая устойчивость как критерии 

эффективного финансового управления. 

6. Особенности финансового управления в условиях высокой 

диверсификации финансовой деятельности. 

7. Управление рисками   - современные подходы. 

8. Современный финансовый менеджмент в НКО. 

Тема 3. Финансовый контроль. 

1. Состояние и перспективы развития аудиторского финансового 

контроля в России. 

2. Проблемы оценки эффективности финансового контроля в РФ. 

3. Финансовый контроль со стороны Президента РФ. 

4. Финансовый контроль со стороны Правительства РФ. 

5. Роль и значение контроля со стороны Банка России. 

Модуль 4. Подготовка к экзамену 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 

ОПК-2 

«способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач» 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

Владеть: навыками сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

ПК-5 «способность  

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» 

Знать: методы и приемы анализа 

финансовой информации. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений. 

Владеть: навыками анализа и 

использования  финансовой 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств. 

Круглый стол, 

мини-

конференция 

дискуссия, 

дебаты 

 

7.2 Типовые контрольные задания 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации возможно 

использование тестовых заданий разных форм, которые разбиваются на 

варианты. Подобная форма контроля способствует закреплению изученного 

материала и выявлению пробелов в полученных знаниях. Тестирование 

способствует росту мотивации бакалавров в повышении качества подготовки 

к практическим и семинарским занятиям.  Ниже приведены примерные 
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тестовые  по одной из тем  дисциплины. 

Тема Финансовая политика и ее организационно-правовые основы 

1. Субъектами финансовой политики государства являются: 

А - органы законодательной власти  

Б - государственные и муниципальные финансы  

В - органы  исполнительной власти  

Г- бюджетная система и государственный кредит 

2. Выберите правильные ответы: 

1. органы законодательной и исполнительной власти - это  

2. совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, 

образующих сферы и звенья финансовой системы государства  

3. налоги, государственный кредит, бюджетные ассигнования  

4. формы финансовых ресурсов, методы их формирования, система 

законодательных норм для организации бюджетного процесса, финансов 

предприятий и рынка ценных бумаг 

А- объекты финансовой политики  

Б- инструменты финансовой политики, 

В- субъекты финансовой политики, 

Г- элементы финансового механизма. 

3. Выработка научно обоснованной концепции  развития финансов  

определение основных направлений использования финансов на перспективу 

и текущий период  разработка конкретных путей реализации основных 

направлений использования финансов на перспективу – это: 

А- субъекты финансовой политики  

Б-объекты финансовой политики  

В- элементы финансовой политика  

Г- методы финансовой политики 

4.Под финансовой политикой понимается: 

А-деятельность государства по обеспечению соответствующими 

финансовыми ресурсами реализации государственных программ 

экономического и социального развития  

Б-усиление государственного  контроля за целевым расходованием средств 

федерального бюджета  

В- совершенствование нормативной базы в части финансового права  

Г-формирование централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств методами, разрабатываемыми органами государственной власти и 

управления 
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5. Механизм воздействия налоговой нагрузки на объем поступающих 

доходов определяется законом______________________ 

6. Финансовыми инструментами регулирования экономических процессов 

являются: 

А-цена, зарплата, кредит  

Б-занятость, уровень инфляции  

В-налоги, государственный кредит, бюджетные ассигнования  

Г-состояние валютного курса  

7. Финансовая политика имеет исторически сложившиеся типы: 

А-неоклассический и капиталистический  

Б-социалистический и капиталистический  

В-индустриальный, хозяйственный и классический 

Г-классический, регулирующий, планово-директивный  

8.Для классического типа финансовой политики характерно: 

А-рост государственных расходов и сокращение доходов  

Б-ограничение государственных расходов и налогов  

В- рост государственных доходов и расходов  

Г-активное использование заемных источников финансирования 

9.Цель планово директивной финансово политики заключалась: 

А- в обеспечении максимальной концентрации финансовых ресурсов у 

государства  

Б-в ограничении государственных расходов и налогов  

В-в росте государственных расходов и сокращение доходов  

Г-в обеспечении роста предпринимательской деятельности и создании новых 

рабочих мест 

10.Финансовую политику государства можно рассматривать с точки зрения 

различных аспектов 

А-содержательного 

Б-функционального 

В-нецелевого 

Г-территориального 

 

Типовое контрольное задание по «Финансам» для проведения 

промежуточной аттестации знаний может содержать несколько вопросов в 

традиционной и в тестовой формах. Пример: 
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Вариант типового контрольного задания 1.  

вопросы 

1. Как и по каким признакам можно классифицировать виды финансовой 

политики? 

2. Какие задачи решаются с помощью контрольной деятельности 

Счетной палаты РФ? 

Тесты: 

1.Основными типами финансовой политики  являются:  

а) распределительный и контрольный  

б) фискальный и социальный  

в) классический, регулирующий,планово-директивный 

г) денежный и кредитный 

2. Сколько этапов включает в себя процесс рассмотрения и утверждения 

законопроекта о Федеральном бюджете в Государственной думе: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4 

г) 7; 

д) 12; 

3.  Укажите верное соответствие 

1. финансовый метод 

2. метод кредитования 

3. налоговый метод 

4. страховой метод 

а) подразумевает аккумулирование денежных средств для финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований 

в форме денежных платежей (налогов) юридических и физических лиц на 

обязательной, принудительной и безвозмездной основах  

б) предполагает формирование финансовых ресурсов за счет поступления 

страховых взносов 

в) используется для формирования финансовых ресурсов преимущественно 

на безвозвратной и безвозмездной основе 

г) связан с предоставлением денежных средств на условиях срочности, 

возвратности и платности 

4.Признаками финансовых ресурсов являются 

а) финансовые  ресурсы не могут быть вне отношений собственности 
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б) финансовые ресурсы они всегда используются на цели расширенного 

воспроизводства, социальные нужды, материальное стимулирование 

работающих, удовлетворение других общественных потребностей 

в) финансовым ресурсам не свойственны отношения собственности 

г) финансовые ресурсы опосредуют только простое воспроизводство 

5.Укажите основные источники финансовых ресурсов: 

а) национальный доход 

б) налоговые платежи 

в) зарплата работающих в производственной и непроизводственной сфере 

г) временно свободные денежные средства юридических и физических лиц 

6. В финансовом регулировании выделяют в качестве  самостоятельных 

направлений 

а) пруденциальный надзор 

б)банковский мониторинг 

в) регулирование бизнес-поведения финансовых институтов 

г)обеспечение финансовой стабильности 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов.  

1. Финансовый механизм коммерческой организации. 

2. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческой организации, 

факторы их роста. 

3. Направления использования финансовых ресурсов коммерческой 

организации. 

4. Особенности финансовых отношений некоммерческой организации 

(НКО). 

5. Финансовые ресурсы НКО. 

6. Финансовый механизм бюджетных учреждений. 

7. Финансовый механизм автономных учреждений. 

8. Содержание и значение финансовой политики. 

9. Аспекты финансовой политики. 

10. Эффективность финансовой политики. 

11. Организационно-правовые основы разработки финансовой политик в 

РФ. 

12. Бюджетное послание Президента РФ как основа государственной 

финансовой политики. 

13. Современная финансовая политика РФ. 

14. Проблемы реализации задач финансовой политики на современном 

этапе. 

15. Финансовая политика коммерческих и НКО. 

16. Финансовое регулирование и его необходимость. 



40 

 

17. Уровни и формы финансового регулирования. 

18. Методы регулирования экономических и социальных процессов. 

19. Основы финансового регулирования экономики. 

20. Определение уровня налоговой нагрузки на экономику. 

21. Финансовое регулирование отраслевых пропорций. 

22. Финансовые методы стимулирования инновационных процессов. 

23. Финансовое регулирование территориальных пропорций. 

24. Финансовое регулирование социальной структуры общества. 

25. Источники финансирования социальных трансфертов и льгот. 

26. Налоговые методы регулирования доходов населения. 

27. Финансовое регулирование занятости населения. 

28. Понятие об управлении финансами. 

29. Элементы управления финансами. 

30. Оперативное управление финансами на макро- уровне. 

31. Оперативное управление финансами на микро-уровне. 

32. Необходимость и задачи финансового планирования. 

33. Этапы финансового планирования. 

34. Методы финансового планирования. 

35. Виды финансовых планов. 

36. Финансовое прогнозирование, его содержание и задачи. 

37. Методы финансового прогнозирования. 

38. Виды финансовых прогнозов. 

39. Эффективность финансового планирования. 

40. Перспективы развития финансового планирования и прогнозирования в 

РФ. 

41. Содержание и значение  финансового контроля. 

42. Виды, формы финансового контроля. 

43. Методы финансового контроля. 

44.  Совершенствование государственного финансового контроля в РФ. 

45. Организационные основы управления финансами в РФ. 

46. Президент РФ, органы законодательной и исполнительной власти в 

управлении финансами в РФ. 

47. Счетная палата РФ в системе государственного финансового контроля. 

48. Правительство РФ в управлении финансами. 

49. Разграничение полномочий в сфере управления финансами. 

50. Министерство финансов РФ в системе управления финансами. 

51. Предпосылки создания Федерального казначейства в РФ. 

52. Полномочия Федерального казначейства РФ. 

53. Федеральная служба финансово-бюджетного контроля. 

54. Другие федеральные органы исполнительной власти в системе 

управления финансами в РФ. 

55. Органы управления финансами на региональном уровне. 

56. Органы управления финансами на местном уровне. 
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57. Система управления финансами в коммерческой сфере. 

58. Показатели эффективности использования основных фондов 

59. Показатели эффективности использования оборотных фондов 

60. Показатели структуры капитала 

61. Планирование выручки от реализации продукции. 

62. Планирование себестоимости продукции 

63. Нормирование оборотных средств 

64. Система управления финансами в некоммерческой сфере. 

65. Управление финансами в бюджетных организациях. 

66. Значение финансового права в управлении финансами. 

67. Меры принуждения и финансовые санкции. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью магистрантов в 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг бакалавра – 

это показатель успеваемости в баллах, это суммарная оценка за его текущую 

учѐбу, уровень посещаемости занятий, научную и творческую деятельность, 

результаты рубежного (модульная работа) и итогового (экзамен) контроля. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 

- участие на семинарских занятиях - 70 баллов (на каждом занятии) 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 70 баллов; 

- кейс-задание - 30 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1 Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (02.03.2020). 

2 Финансы [Текст]: учебник / под ред. Проф/А.М. Ковалевой. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015 769-97. (50 экз.) 

http://biblioclub.ru/inde


42 

 

3 Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 – 735 c. – 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 

 

б) дополнительная литература: 

1.Внебюджетные фонды: их образование,финансирование и использование 

[Электронный ресурс]: монография. Самара: ООО «Научно-технический 

центр», 2016 – 184 с. – Режим доступа: https://e). - ISBN 5-8297-

library.ru/download/e). - ISBN 5-8297-library_27168529_33101174.pdf 

(2.03.2020). 

2 Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.В. Овчарова. – Электрон. 

текстовые данные. – М.:Зерцало, 2016 – 224 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html  (2.03.2020). 

3Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 

и кредит» / Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (2.03.2020). 

4 Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр») /П.С. Пробин, Н.А. Проданова. – 

Электрон. Текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 175 c. – 978-5-

238-02613-8.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34528.html 

(2.03.2020). 

5 Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. –

Электрон. текстовые данные. – М. :Русайнс, 2016 –309 c. — 978-5-4365-0677-

7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61678.html (2.03.2020). 

6 Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова 

Е.И./Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,2018– 86c.–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (2.03.2020). 

7 Теория и история финансов [Электронный ресурс]:учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. 

Агибалов [и др.]. –Электрон. текстовые данные. –Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016 –230 c.2227-8397.–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html
https://e/
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
http://www.iprbookshop.ru/34528.html
http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
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 (2.03.2020). 

8 Финансовая система государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Ю. Нсакова [и др.]. –Электрон. текстовые данные. –Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБСАСВ,2015 –84 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68310.html  (2.03.2020). 

9 Ширшов Е.В. Финансовый рынок [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/Е.В. Ширшов,Н.И. Петрик. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015– 

114 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-8297-x.php?page). - 

ISBN 5-8297-=book&id=349051 (2.03.2020). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС 

«Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия 

Проф. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

3. Государственные программы Российской Федерации: Официальный портал 

госпрограмм РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://programs.gov.ru/portal/ 

4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения 

Счетной палаты РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/ 

5. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" от 05.12.2017 N 362-ФЗ. СПС «Консультант Плюс»: 

Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons _doc_LAW_284360/ 

6.Внебюджетные фонды: их образование,финансирование и использование 

[Электронный ресурс]: монография. Самара: ООО «Научно-технический 

центр», 2016 – 184 с. – Режим доступа: https://e). - ISBN 5-8297-

library.ru/download/e). - ISBN 5-8297-library_27168529_33101174.pdf 

(2.03.2020). 

7 Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.В. Овчарова. – Электрон. 

текстовые данные. – М.:Зерцало, 2016 – 224 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html  (2.03.2020). 

8.Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы 

и кредит» / Л.М.Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 561 c. – 978-5-238-01488-3. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (2.03.2020). 

9. Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

http://www.iprbookshop.ru/68310.html
http://biblioclub.ru/inde
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://www.consultant.ru/document/cons%20_doc_LAW_284360/
https://e/
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
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(квалификация (степень) «бакалавр») /П.С. Пробин, Н.А. Проданова. – 

Электрон. Текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 175 c. – 978-5-

238-02613-8.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34528.html 

(2.03.2020). 

10. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. –

Электрон. текстовые данные. – М. :Русайнс, 2016 –309 c. — 978-5-4365-0677-

7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61678.html (2.03.2020). 

11. Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова 

Е.И./Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018– 86c.–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (2.03.2020). 

12. Теория и история финансов [Электронный ресурс]:учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. 

Агибалов [и др.]. –Электрон. текстовые данные. –Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016 –230 c.2227-8397.–Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html 

 (2.03.2020). 

13. Финансовая система государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Ю. Нсакова [и др.]. –Электрон.текстовые данные. –

Екатеринбург:Уральский федеральный университет, ЭБСАСВ,2015 –84 c. –

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68310.html  (2.03.2020). 

14. Финансы:учебник/А.П. Балакина,И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под 

ред. А.П.Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-

8297-x.php?page). - ISBN 5-8297-=book&id=454074  (2.03.2020). 

15. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]:учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 735 c. – 978-5-238-02166-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html (2.03.2020). 
16. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-

т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru 

17. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

18. Ширшов Е.В. Финансовый рынок [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/Е.В. Ширшов,Н.И. Петрик. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015– 

114 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/inde). - ISBN 5-8297-x.php?page). - 

ISBN 5-8297-=book&id=349051 (2.03.2020). 

http://www.iprbookshop.ru/34528.html
http://www.iprbookshop.ru/61678.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
http://biblioclub.ru/inde
http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://elib.dgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/inde


45 

 

19. Блог по финансам Финансы ФиК http://finansiirina.blogspot.com/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в 

активном слушании докладов других студентов, предоставлении 

собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении 

контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны прежде 

всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с 

соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе), 

рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент 

может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также  

обратить  внимание  на  периодику, чтобы  использовать  более  «свежий» 

материал. 

Форма работы с литературой  должна быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного 

материала; подбор выписок из литературы по заданным вопросам; 

конспектирование текста. 

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить 

реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с 

преподавателем.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

1. Электронная библиотека курса, разработанная доц. Ибрагимовой И.И..: 

учебные пособия, конспекты лекций, варианты тестовых заданий для 

проверки текущих и остаточных знаний бакалавров, учебно-методический 

комплекс. 

2. Компьютерное и мультимедийное оборудование ДГУ. 

3. Поисковые сайты Интернета, сайт ДГУ. 

4. Методические рекомендации по изучению дисциплины.   
5. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине. 

http://finansiirina.blogspot.com/
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6. Блог по финансам Финансы http://finansiirina.blogspot.com/ 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная семинарская аудитория 

для группы 20-25 чел., мультимедиапроектор, ноутбук. 

http://finansiirina.blogspot.com/

