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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Финансы» являются:
‒ формирование теоретических знаний в области организации централизованных
и децентрализованных финансовых отношений;
‒ формирование теоретических знаний, направленных на оценку роли и значения
органов государственной власти в социальной политике при осуществлении
внешнеэкономической деятельности;
‒ формирование практических навыков анализа и прогнозирования поступления
таможенных платежей в федеральный бюджет государства;
‒ владение теоретическими и практическими навыками расчета показателей,
отражающих результативность деятельности таможенных органов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части и обеспечивает экономическую,
научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку специалиста.
Дисциплина изучается в 5 семестре. Форма итогового контроля – экзамен.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки» «Экономический анализ», «Аудит»,
«Организация и методика проведения налоговых проверок», «Экономика режимных объектов»,
«Теневая экономика», «Финансовая безопасность», «Государственный финансовый контроль/
Финансово-бюджетный надзор»
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Финансы»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности «Экономическая безопасность»:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины
компетенции
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1
ПК-24

ПК-26

2

3

Обладать
способностью
оценивать
эффективность
формирования
и
использования
государственных
и
муниципальных финансовых
ресурсов,
выявлять
и
пресекать
нарушения
в
сфере государственных и
муниципальных финансов

Знать: основные экономические показатели
эффективности
формирования
и
использования
государственных
и
муниципальных
финансов,
отражающие
результативность деятельности и методы их
расчета
Уметь: использовать методы экономического
анализа в целях обоснования результативности
деятельности в области государственных и
муниципальных финансов
Владеть: методами расчета показателей,
отражающих эффективность государственных
и муниципальных финансов
Обладать
способностью Знать:
анализировать
показатели − основы построения, расчета и анализа
финансовой и хозяйственной современной системы экономических и
деятельности
финансовых показателей, характеризующих
2

государственных органов и деятельность хозяйствующих субъектов на
учреждений
различных микро- и макроуровне;
форм собственности
− задачи, организацию работы и полномочия
законодательных, исполнительных органов
власти и судебных органов в сфере финансов,
системе финансового контроля.
Уметь:
− рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно- правовой базы
экономические и социально- экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов;
− анализировать динамику макро- и
микроэкономических
показателей,
использовать полученные данные для решения
профессиональных задач;
− оценивать роль финансово- кредитных
институтов
в
современной
рыночной
экономике;
−
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтер
скую и иную учетную и отчетную
информацию экономических субъектов с
целью
оценки
эффективности
их
функционирования
и
принятия
управленческих решений
Владеть:
− методами оценки эффективности работы
предприятия, организации, учреждения;
− правилами и методикой анализа учетноотчетной
документации,
проверки
достоверности
содержащейся
в
ней
информации
с
целью
контроля
за
соблюдением
законодательства,
утвержденных норм, нормативов и смет.
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4
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1
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1
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4

10

3

1

2

3

1

1

1

10

8

4

др.

1

курсовая работа (проект)

1

эссе и иные творческие
работы

1

реферат

1

контрольная работа

3

тест

2

коллоквиум

1

Курсовая работа

3

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

1

Всего

4

Лабораторные занятия

собеседование

9.

Подготовка к зачету

8.

Практические занятия

7.

Лекция

6.

Всего
2.
3.
4.
5.

Тема 1. Финансы как экономическая
категория
Тема 2. Финансовая система России
Тема 3. Финансовая политика
Тема 4. Финансовый механизм
Тема 5. Управление финансами
Тема 6. Финансовое планирование и
прогнозирование
Тема 7. Финансовый контроль
Тема 8. Общая характеристика
финансов коммерческих организаций
Тема 9. Финансы профессиональных
участников финансового рынка
Тема 10. Финансы некоммерческих
организаций

Недели семестра

1.

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Финансы»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, _108_ часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тема 11. Финансы индивидуальных
4
предпринимателей
Тема 12. Содержание и организация
государственных и муниципальных 4
финансов
Тема 13. Бюджет и бюджетная система 4
Тема 14. Доходы и расходы бюджетов
4
Тема 15. Бюджетный процесс в
4
Российской Федерации
Тема
16.
Государственные
и
4
муниципальные заимствования
Тема 17. Государственные социальные
4
внебюджетные фонды
Тема 18. Финансовое регулирование
4
социально-экономических процессов
Курсовая работа (проект)
Подготовка к зачету
108
Общая трудоемкость, в часах

11

3

1

2

3

1

1

1

11

12

3

1

2

3

1

1

1

12

12

13
14

3
3

1
1

2
2

3
3

1
1

1
1

1
1

13
14

13
14

15

3

1

2

3

1

1

1

15

15

16

3

1

2

3

1

1

1

16

16

17

3

1

2

3

1

1

1

17

17

18

3

1

2

3

1

1

1

54

18

36

54

18

18

18

18 18

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
4
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4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Финансы как экономическая категория
История толкования термина «финансы». Денежный характер финансовых отношений.
Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная функция
финансов, ее содержание и направленность. Объекты и субъекты финансового
распределения. Контрольная функция финансов, ее содержание.
Финансовые ресурсы: понятие и состав. Формирование, распределение и
использование финансовых ресурсов в процессе экономических отношений.
Тема 2. Финансовая система России
Понятие финансовой системы, ее структура.
Сферы финансовой системы: финансы хозяйствующих субъектов, государственные и
муниципальные финансы.
Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. Классификационные признаки и
характеристика звеньев финансовой системы.
Тема 3. Финансовая политика
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика,
их характеристика.Понятие результативности финансовой политики и факторы, влияющие
на ее результативность. Показатели эффективности финансовой политики.
Основные направления финансовой политики России на современном этапе развития.
Финансовое регулирование экономики, его формы.
Тема 4. Финансовый механизм
Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. Структура
финансового механизма.
Требования, предъявляемые к финансовому механизму. Факторы, влияющие на
изменение финансового механизма.
Необходимость и возможность совершенствования финансового механизма в
современных условиях.
Тема 5. Управление финансами
Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления.
Правовые основы управления финансами в России.
Органы управления финансами в России, их функции. Система финансовых органов, ее
структура. Права и обязанности отдельных подразделений.
Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование
Содержание, значение и задачи финансового планирования.
Методы финансового планирования, их характеристика.
Финансовое прогнозирование, сфера его применения. Виды финансовых прогнозов, их
значение.
Методы расчетов финансовых показателей. Финансовые планы. Характеристика
отдельных видов финансовых планов.
Тема 7. Финансовый контроль
Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль как форма
проявления контрольной функции финансов. Объекты и область применения финансового
контроля. Задачи финансового контроля, их содержание.
Характеристика видов, форм и методов финансового контроля. Органы,
осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности.
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Тема 8. Общая характеристика финансов коммерческих организаций
Особенности финансов коммерческих организаций и факторы, их определяющие.
Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих организаций. Направления
использования финансовых ресурсов. Особенности управления финансами коммерческих
организаций.
Тема 9. Финансы профессиональных участников финансового рынка
Особенности финансов кредитных организаций. Особенности формирования и
использования финансовых ресурсов кредитных организаций. Финансы страховых
организаций. Особенности организации финансов отдельных участников финансового
рынка.
Тема 10. Финансы некоммерческих организаций
Содержание финансов некоммерческих организаций.
Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений.
Финансы некоммерческих организаций иных организационно-правовых форм.
Особенности управления финансами некоммерческих организаций.
Тема 11. Финансы индивидуальных предпринимателей
Формирование
и
использование
финансовых
ресурсовиндивидуальных
предпринимателей. Особенности налогообложенияиндивидуальных предпринимателей.
Государственная финансовая поддержка индивидуальных предпринимателей.
Тема 12. Содержание и организация государственных и муниципальных финансов
Содержание государственных и муниципальных финансов. Понятие государственных
финансов, их роль в социально-экономическом развитии.
Организация государственных и муниципальных финансов. Государственные
финансовые ресурсы, их состав и структура. Источники формирования и направления
использования.
Особенности организации муниципальных финансов. Муниципальные финансы, их
экономическое содержание и структура. Роль муниципальных финансов в улучшении
социального обслуживания населения. Финансовые ресурсы муниципалитетов, их состав и
структура. Основные направления использования муниципальных финансовых ресурсов.
Тема 13. Бюджет и бюджетная система
Бюджет и его влияние на социально-экономические процессы. Понятие и
экономическая сущность бюджета, характеристика функций бюджета.
Бюджетное устройство страны. Бюджетная система государства, принципы ее
построения. Уровни бюджетной системы РФ, их характеристика и состав. Бюджетный
кодекс РФ как нормативно-правовая основа функционирования бюджетной системы РФ.
Межбюджетные отношения: понятие и содержание. Формы межбюджетных
отношений, их характеристика.
Тема 14. Доходы и расходы бюджетов
Характеристика доходов бюджетов разных уровней.
Состав и источники формирования доходов федерального уровня. Состав и источники
формирования доходов субъектов федерации. Состав и источники формирования доходов
местного бюджета. Анализ структуры доходов бюджетов разных уровней в динамике за
последние три года.
Характеристика расходов бюджетов, их роль в определении и реализации финансовой
политики страны.
Состав расходов бюджетов разных уровней. Анализ структуры расходов бюджетов
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разных уровней в динамике за последние три года.
Тема 15. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Понятие бюджетного процесса. Основы организации бюджетного процесса.
Характеристика стадий бюджетного процесса в Российской Федерации.
Составление проекта бюджета органами исполнительной власти. Бюджетное
планирование, его методы.
Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодательной власти.
Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной частей бюджета.
Система кассового исполнения бюджета.
Тема 16. Государственные и муниципальные заимствования
Сбалансированность бюджета и методы ее достижения.
Содержание, формы и методы государственных и муниципальных заимствований.
Государственный и муниципальный долг, его классификация.
Управление государственным и муниципальным долгом.
Анализ динамики и структуры государственного долга РФ за последние три года.
Тема 17. Государственные социальные внебюджетные фонды
Общая характеристика государственных социальных внебюджетных фондов.
Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его функционирования.
Источники и действующий порядок формирования Пенсионного фонда РФ. Основные
направления использования средств Пенсионного фонда.
Фонд социального страхованияРоссийской Федерации и его значение. Источники
формирования и направления использования средств фонда.
Фонды обязательного медицинского страхования в Российской Федерации.
Формирование и использование фондовобязательного медицинского страхования.
Тема 18. Финансовое регулирование социально-экономических процессов
Содержание финансового регулирования. Характеристика форм и
финансового регулирования.
Влияние финансов на экономику.
Финансовое регулирование социальных процессов.

методов

5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода предусматривает проведение лекций и практических занятий по
разделам дисциплины, решение задач для наработки навыков экономико-математического
анализа современных проблем в области финансов. Кроме того, предусмотрено широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых игр, оценки конкретных ситуаций, тестирования) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков исследования нормативно-правовых актов и кодифицированного законодательства.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, согласно особенности
контингента обучающихся и содержанию дисциплины «Финансы», и в целом в учебном
процессе должны составлять не менее 30% аудиторных занятий (определяется требованиями
ФГОС с учетом специфики ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп
студентов не могут составлять более 40% аудиторных занятий (определяется
соответствующим ФГОС).
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение
данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы
со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использованием
соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей
интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение
ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень
сформированности всех заявленных компетенций. На зачет приглашается сопровождающий,
который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студентуинвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.

Вид
Тема

самостоятельной работы

Задание

Рекомендуемая
литература

Количество
часов

1.

Финансы как
экономическая
категория

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Сформировать
таблицу «История
толкования термина
«финансы»

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

2.

Финансовая
система России

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Изобразить в виде
схемы структуру
финансовой системы
РФ

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

3.

Финансовая
политика

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Обозначить
основные
направления
современной
финансовой
политики РФ

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

4.

Финансовый
механизм

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Сгруппировать в
таблицу факторы,
влияющие на
изменение

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное

3
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финансового
механизма

обеспечение
дисциплины»

5.

Управление
финансами

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Обозначить функции
конкретных органов
государственной
власти

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

6.

Финансовое
планирование и
прогнозирование

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Разработать схему
«Виды финансовых
планов и прогнозов»

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

7.

Финансовый
контроль

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Реферат на тему:
«Совершенствование
финансового
контроля в России»

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

8.

Общая
характеристика
финансов
коммерческих
организаций

Подготовка к
аудиторным
занятиям

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

9.

Финансы
Подготовка к
профессиональных аудиторным
участников
занятиям
финансового
рынка

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

10.

Финансы
некоммерческих
организаций

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Охарактеризовать
виды финансовых
ресурсов
организаций в
зависимости от их
организационноправовой формы
деятельности
Определить
направления
использования
финансовых
ресурсов кредитных
и страховых
организаций
(сформировать
таблицу или схему)
Содержание
финансов
некоммерческих
организаций и
особенности
управления ими

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

11.

Финансы
индивидуальных
предпринимателей

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Источники
финансовых
ресурсов ИП и их
использование

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3
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12.

Содержание и
организация
государственных и
муниципальных
финансов

13.

Бюджет
бюджетная
система

14.

Доходы и расходы
бюджетов

15.

Бюджетный
процесс в
Российской
Федерации

16.

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Рефераты на тему:
«Государственные
финансовые ресурсы,
их состав и
структура» и
«Муниципальные
финансы, их
экономическое
содержание и
структура»
Сформировать и
описать схему
«Бюджетная система
РФ»

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Провести анализ
доходов и расходов
бюджета РФ в
динамике за
последние три года

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Охарактеризовать
стадии бюджетного
процесса в РФ

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

Государственные и Подготовка к
муниципальные
аудиторным
заимствования
занятиям

Сформировать
таблицу «Формы и
методы
государственных и
муниципальных
заимствований»

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

17.

Государственные
социальные
внебюджетные
фонды

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Характеристика
ПФР, ФСС РФ,
ФОМС РФ

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

18.

Финансовое
регулирование
социальноэкономических
процессов

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Определить
основные методы
финансового
регулирования
социальноэкономических
процессов

См. раздел 7 РП
«Учебнометодическое и
информационное
обеспечение
дисциплины»

3

и Подготовка к
аудиторным
занятиям
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа предполагает подготовкук аудиторным занятиям, в ходе
которойпредусмотрено изучение рекомендованной литературы, а также работу со
справочно-правовыми системами «Гарант» и «Консультант +» для приобретения навыков
исследования нормативно-правовых актов и кодифицированного законодательства. Темы
для подготовки определяются преподавателем в рамках содержания дисциплины (см. п. 4.2
РП).
Самостоятельная работа является основным средством текущего контроля
успеваемости и проверки знаний студентов. Для выполнения самостоятельных работ
используется как аудиторное, так и внеаудиторное время. Подготовкасамостоятельных работ
базируется на творческой активности студентов, контролируемой преподавателем.При этом
преподаватель оказывает активную помощь в решении различных задач, а также объяснении
трудных вопросов теории.
Реферат представляет собой самостоятельно подготовленную работу, в которой
раскрывается конкретная проблема на основе изучения учебной, справочной и научной
литературы. Объем работы должен составлять в среднем 10-16 страниц печатного
текста.Межстрочный
компьютерный
интервал
–
полуторный,
стиль
шрифта
TimesNewRoman, начертание – обычное,размер шрифта – 14пгт.
Примерныйперечень тем рефератов приведенв п. 6.3 РП.
Реферат должен включать в себя:
1) ________________________________________________________ титульный
лист;
2) ________________________________________________________ содержани
е;
3) ________________________________________________________ введение;
4) ________________________________________________________ основную
часть;
5) ________________________________________________________ заключени
е;
6) ________________________________________________________ список
литературы.
На титульном листе необходимо обозначить тему реферата, наименование учебной
дисциплины, данные о студенте, выполнившемработу (ФИО, специальность, курс, группа).
В содержании приводится последовательность разделов реферата с указанием номера
страницы, с которой начинается каждый из разделов.
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи работы,
обозначаются объект, предмет, методы и информационная база исследования.
Основную частьследует разделить на несколько разделов (2-3). Каждый из разделов
может включать несколько пунктов (по 2-4). Пункты работы должны соответствовать
обозначенным задачам.
В заключении формулируются краткие выводы и предложения по теме исследования.
В списке использованной литературы приводится перечень основной и дополнительной
литературы. Обязательно должны быть указаны научные статьи из периодических изданий,
посвященных выбранной теме и опубликованных в течение последних трех лет.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
№

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

Компетенции,
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п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

компоненты которых
контролируются
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата

Финансы как экономическая
категория

ПК -24, ПК-26

Финансовая система России

ПК -24

Финансовая политика

ПК -24

Финансовый механизм

ПК -24

Управление финансами

ПК -24, ПК-26

Финансовое планирование и
прогнозирование

ПК -24, ПК-26

Финансовый контроль

ПК -24, ПК-26

Общая характеристика финансов
коммерческих организаций

ПК-26

Финансы профессиональных
участников финансового рынка

ПК-26

Финансы некоммерческих
организаций

ПК-26

Финансы индивидуальных
предпринимателей

ПК-26

Содержание и организация
государственных и муниципальных
финансов
Бюджет и бюджетная система

ПК-24

Доходы и расходы бюджетов

ПК-24

Бюджетный процесс в Российской
Федерации

ПК-24

Государственные и муниципальные
заимствования

ПК-24

ПК-24
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17.

18.

Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата
Тестирование,
проверка контрольной
работы, реферата

Государственные социальные
внебюджетные фонды

ПК-24

Финансовое регулирование
социально-экономических процессов

ПК-24, ПК-26

6.4 Демонстрационный вариант теста «Финансовая система и управление
финансами»
1.
Финансы – это …
а) денежные средства предприятий и государства;
б) совокупность денежных фондов;
в) экономические отношения формирования, распределения и использования фондов
денежных средств.
2. Согласны ли Вы с выражением «Нет денег – нет финансов»?
а) да;
б) нет.
3. Верно ли, что одной из сторон финансовых отношений всегда является
государство?
а) да;
б) нет.
4. Выделяют следующие функции финансов:
а) регулирующая;
б) распределительная;
в) контрольная;
г) законодательная.
5. Финансовая система РФ включает сферы:
а) государственные финансы, финансы субъектов РФ;
б) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов;
в) государственные и муниципальные финансы.
6. Из каких звеньев состоит сфера «государственные и муниципальные
финансы»?
а) государственный бюджет;
б) финансы некоммерческих организаций;
в) социальные внебюджетные фонды;
г) финансовые посредники (страховые организации, кредитные организации);
д) государственный кредит.
7. В управлении финансами в качестве объектов управления выступают:
а) разнообразные виды финансовых отношений;
б) денежные средства;
в) органы государственной и муниципальной власти.
8. Есть ли среди перечисленных выражений верное?
а) финансовая политика является частью экономической политики;
б) налоговая политика включает в себя финансовую, бюджетную, денежную,
кредитную, ценовую и таможенную политику;
в) финансовая политика включает в себя финансовую, бюджетную, денежную,
кредитную, ценовую и таможенную политику;
г) денежная политика включает в себя финансовую, бюджетную, денежную,
кредитную, ценовую и таможенную политику.
9. На какой стадии управления финансами осуществляется предварительный
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финансовый контроль?
а) после завершения отчетного периода и финансового года в целом;
б) в процессе исполнения финансовых планов в ходе реализации хозяйственнофинансовых операций;
в) на стадии планирования и прогнозирования финансовой деятельности.
10. Независимый финансовый контроль осуществляют:
а) органы государственной власти и управления;
б) экономические службы предприятий;
в) специализированные аудиторские фирмы;
г) группы, отдельные физические лица на основе добровольности.
11. Орган государственной власти, направляющий письмо Правительству РФ с
определением основных направлений бюджетной политики на очередной финансовый
год:
а) Министерство Финансов РФ;
б) Государственная Дума РФ;
в) Президент РФ;
г) Федеральное КазначействоРФ;
д) Федеральная Таможенная служба.
12. Основной орган государственного финансового контроля по линии
законодательной власти, организованный для контроля за федеральной
собственностью, федеральными финансовыми ресурсами:
а) Министерство Финансов РФ;
б) Государственная Дума РФ;
в) Президент РФ;
г) Федеральное Казначейство РФ;
д) Федеральная Таможенная служба.
13. Бюджетная система РФ состоит из уровней:
а) федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты;
б) федеральный бюджет, бюджеты хозяйствующих субъектов, бюджеты
муниципалитетов;
в) федеральный бюджет, региональные бюджеты, бюджеты организаций.
14. Бюджетный процесс в РФ состоит из следующих этапов:
а) составление;
б) рассмотрение;
в) нормирование;
г) утверждение;
д) исполнение;
е) контроль.
15. Бюджетный процесс в РФ начинается:
а) за 6 месяцев до начала финансового года;
б) за 10 месяцев до начала финансового года;
в) за 12 месяцев до начала финансового года;
г) за 24 месяца до начала финансового года;
д) сроки осуществления бюджетного процесса законодательно не определены.
16. Какой орган государственной власти утверждает проект федерального
бюджета:
а) Президент РФ;
б) Министерство Финансов РФ;
в) Федеральная Таможенная служба;
г) Правительство РФ;
д) Совет Федерации.
17.Проект федерального бюджета рассматривается:
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а) в одном чтении;
б) в двух чтениях;
в) в трех чтениях;
г) в четырех чтениях.
18. Как вы считаете сводный финансовый баланс государства и федеральный
бюджет – это …
а) два названия одного и того же документа;
б) разные документы.
19. Консолидированный бюджет – это …
а) свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории;
б) то же, что и федеральный бюджет;
в) федеральный бюджет и внебюджетные фонды.
20.Назовите федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по формированию официальной статистической информации о социальном,
экономическом, демографическом и экологическом положении страны:
а) Министерство Финансов РФ;
б) Федеральная Таможенная служба;
в) Правительство РФ;
г) Центральный Банк России;
д) Федеральная Служба государственной статистики.
21. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными
преступлениями и административными правонарушениями:
а) Министерство Финансов РФ;
б) Федеральная Таможенная служба;
в) Федеральная Налоговая служба;
г) Центральный банк России;
д) Федеральная Служба государственной статистики.
6.5 Примерный перечень тем рефератов
1.
История термина «финансы».
2.
Сущность финансов, их специфические признаки.
3.
Назначение и функции финансов, их роль.
4.
Характеристика сфер и звеньев финансовой системы РФ.
5.
Показатели эффективности финансовой политики РФ.
6.
Современная финансовая политика России.
7.
Необходимость совершенствования финансового механизма в РФ.
8.
Нормативно-правовые основы управления финансами в России.
9.
Функции российских таможенных органов.
10.
Права и обязанности исполнительных органов власти в РФ.
11.
Права и обязанности законодательных органов власти в РФ.
12.
Оценка эффективности деятельности таможенных органов.
13.
Методика расчета показателей, отражающих результативностьдеятельности
таможенных органов.
14.
Федеральная таможенная служба РФ как орган управления финансами.
15.
Цели и задачи Федеральной таможенной службы РФ.
16.
Понятие,
содержание
и
значение
финансового
планирования
ипрогнозирования.
17.
Бюджет как основной финансовый план государства.
18.
Методы расчетов финансовых показателей.
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19.
Финансовый контроль в РФ и направления его совершенствования.
20.
Система органов государственного финансового контроля в РФ.
21.
Организация финансового контроля субъектов хозяйствования.
22.
Виды, формы и методыфинансового контроля.
23.
Содержание финансов коммерческих организаций.
24.
Финансовые ресурсы акционерного общества.
25.
Оценка эффективности использования финансовых ресурсов коммерческой
организации.
26.
Особенности взаимоотношений коммерческих организаций с государством.
27.
Бюджетные учреждения и содержание их финансовых отношений.
28.
Формирование и использованиефинансовых ресурсов некоммерческих
организаций.
29.
Особенности налогообложенияиндивидуальных предпринимателей.
30.
Государственная финансовая поддержка индивидуальных предпринимателей.
31.
Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов
кредитных организаций.
32.
Финансовые отношения страховых организаций.
33.
Особенности организации финансов на федеральном и региональном уровнях.
34.
Муниципальные финансы, их особенности.
35.
Стадии бюджетного процесса в РФ, их характеристика.
36.
Современная бюджетная политика России.
37.
Формы межбюджетных отношений, их характеристика и развитие.
38.
Анализ доходов федерального бюджета.
39.
Анализ доходов регионального бюджета (на примере конкретного бюджета
субъекта федерации).
40.
Анализ доходов местного бюджета (на примере конкретного бюджета
муниципалитета).
41.
Анализ расходов федерального бюджета.
42.
Анализ расходов регионального бюджета (на примере конкретного бюджета
субъекта федерации).
43.
Анализ расходов местного бюджета (на примере конкретного бюджета
муниципалитета).
44.
Анализ поступления таможенных платежей в федеральный бюджет.
45.
Таможенно-тарифная политика в России.
46.
Анализ динамики и структуры государственного долга РФ.
47.
Особенности управления государственным долгом в РФ.
48.
Роль и значение Пенсионного Фонда РФ.
49.
Характеристика Фонда Социального Страхования РФ.
50.
Особенности функционирования фондов обязательного медицинского
страхования в России.
51.
Формы и методы финансового регулирования социально-экономических
процессов в РФ.
52.
Развитие пенсионной реформы в России.
53.
Направления совершенствования медицинского страхования в стране.
54.
Взаимодействие государства и страхового рынка на современномэтапе
развития.
55.
Развитие и реформы системы обязательных налоговых поступлений в России.
6.6 Вопросы и задания к зачету
1.

История толкования термина «финансы».
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2.
Специфические признаки и функции финансов.
3.
Финансовые ресурсы: понятие и состав.
4.
Понятие финансовой системы страны, ее структура.
5.
Характеристика сфер и звеньев финансовой системы России.
6.
Содержание, значение и задачи финансовой политики.
7.
Финансовая стратегия и тактика, их характеристика.
8.
Понятие результативности финансовой политики и факторы, влияющие на ее
результативность.
9.
Основные направления финансовой политики России на современном этапе
развития.
10.
Понятие финансового механизма, его структура.
11.
Факторы, влияющие на изменение финансового механизма.
12.
Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления.
13.
Правовые основы управления финансами в России.
14.
Органы управления финансами в России, их функции.
15.
Содержание, значение и задачи финансового планирования.
16.
Методы финансового планирования, их характеристика.
17.
Финансовое прогнозирование, сфера его применения.
18.
Виды финансовых прогнозов, их значение.
19.
Финансовые планы, характеристика их видов.
20.
Содержание и значение финансового контроля.
21.
Характеристика видов, форм и методов финансового контроля.
22.
Органы, осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности.
23.
Финансовые ресурсы коммерческих организаций, их формирование и
использование.
24.
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов кредитных
организаций.
25.
Финансы страховых организаций.
26.
Финансовые отношения некоммерческих организаций. Источники финансовых
ресурсов.
27.
Направления
использования
финансовых
ресурсов
некоммерческих
организаций.
28.
Формирование и использование финансовых ресурсовиндивидуальных
предпринимателей.
29.
Государственная финансовая поддержка индивидуальных предпринимателей.
30.
Содержание государственных финансов.
31.
Муниципальные финансы, их особенности.
32.
Сущность и функции бюджета.
33.
Понятие бюджетного устройства страны.
34.
Бюджетная система государства, принципы ее построения.
35.
Состав бюджетной системы РФ.
36.
Бюджетный кодекс РФ как нормативно-правовая основа функционирования
бюджетной системы РФ.
37.
Формы межбюджетных отношений, их характеристика.
38.
Доходы бюджетов разных уровней.
39.
Состав расходов бюджетов разных уровней.
40.
Бюджетный процесс, его стадии.
41.
Сбалансированность бюджета и методы ее достижения.
42.
Содержание, формы и методы государственных и муниципальных
заимствований.
43.
Государственный и муниципальный долг, его классификация.
44.
Общая характеристика государственных социальных внебюджетных фондов.
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45.
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
особенности
его
функционирования.
46.
Фонд социального страхования Российской Федерации и его значение.
47.
Фонды обязательного медицинского страхования в Российской Федерации.
48.
Финансовое регулирование, его формы и методы.
49.
Влияние финансов на экономику.
50.
Финансовое регулирование социальных процессов.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Финансы»
7.1 Основная литература:
1)
Финансы [Текст] : учебник / С. А. Белозеров [и др.] ; отв. ред. В. В. Ковалев. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 928 с. : ил. - ISBN 978-5-392-123223.
Экземпляры всего: 20, чз4 (20)
2)
Финансы : учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова.М. : Магистр : ИНФРАМ, 2017. — 336 с. (Бакалавриат) (Электронный ресурс)
3)
Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебник / В. В. Ковалёв, В. В.
Ковалёв. - М. : Проспект, 2010. - 352 с. : ил. - ISBN 78-5-392-01150-6 : 198.00 р. ББК
65.291.9я7. Экземпляры всего: 10, чз3 (2), чз4 (8)
7.2 Дополнительная литература:
1)
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12. 1993 г.).
2)
Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред.
от 21.05.2016 г.).
3)
Налоговый КодексРоссийской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ (ред. от 01.05.2016 г.).
4)
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации».
5)
Федеральный закон от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации».
6)
Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
7)
Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде
социального страхования Российской Федерации».
8)
Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации :
учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. — М. : Норма :
ИНФРА-М, 2017. — 272 с. (Электронный ресурс)
9)
Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Мысляева И.Н., - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 393 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-005276-2 (Электронный ресурс)
10)
Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебник / Т. Ю. Мазурина, Л. Г.
Скамай, В. С. Гроссу. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 528 с. : ил. - (Высшее образованиеБакалавриат). - ISBN 978-5-16-004833-8. - ISBN 978-5-16-100945-1 : 797.00 р. ББК
65.291.9я7. В.С. Экземпляры всего: 10, чз4 (10).
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11)
Финансы организаций (предприятий) [Текст] : сборник тестов и задач / Елена
Борисовна Тютюкина. - М. : Изд.-торг. корпорация "Дашков и К", 2003. - 132 с. - ББК 65 аб15, чз3-2. - ISBN 5-94798-240-4. Экземпляры всего: 17, аб, чз3 (17).
12)
Финансы бюджетных организаций : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - М. :
Вузовский учебник, 2007. - 363 с. : ил. - ISBN 978-5-9558-0019-6, ББК 65.9(2Рос)26я7 +
65.9(2Рос)49я. Экземпляры всего: 1, чз3 (1)
7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
статистики
10)
области
11)
12)

http://finbiz.spb.ru – научно-практический журнал «Финансы и бизнес»
http://www.penza-gorod.ru/ - официальный сайт администрации города Пензы
http://правительство.рф – официальный сайт Правительства РФ
www.cbr.ru –официальный сайт Центрального Банка России
www.customs.ru– официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ
www.finance-journal.ru – книжная редакция «Финансы»
www.fin-izdat.ru – журнал «Финансы и кредит»
www.nalog.ru– официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной
www.minfin.pnzreg.ru – официальный сайт Министерства финансов Пензенской
www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
www.pnzreg.ru – официальный сайт Правительства Пензенской области
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Финансы»

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Финансы» характеризуется
наличием специальных помещений и помещений для самостоятельной работы студентов, а
также оснащенностью таких помещений.

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Лекционная аудитория 9-203

Оснащенностьспециальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Посадочных мест – 100
Экран, проектор, ноутбук

Лекционная аудитория 9-304

Посадочных мест – 100
Экран, проектор, ноутбук

Лаборатория интерактивных и
Посадочных мест – 50
активных методов обучения ауд. 9-307 Экран, проектор, ноутбук
Учебная аудитория 9-501
Читальный зал для самостоятельной
работы

Посадочных мест – 50
Экран, проектор, ноутбук,
12 компьютеров
Посадочных мест – 50
20 компьютеров,
Локальная сеть, выход в Интернет
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9-309б для проведения
индивидуальных консультаций.

Локальная сеть, выход в Интернет
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Рабочая программа дисциплины 1.1.19 «Финансы» составлена в соответствии
требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»).
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