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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки
выпускника
вуза,
предъявляемые
Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по
дисциплине «ФИНАНСЫ »
Научной основой дисциплины «Финансы (в том числе коммерческого
предприятия)» являются законы и закономерности социально- экономического развития
общества.
Особенностью изучения дисциплины является то обстоятельство, что большинство тем
необходимо изучать самостоятельно
Тематика дисциплины опирается на знания, полученные при изучении истории,
философии, истории экономических учений, экономической географии и регионалистики.
Особенно тесная связь данного курса с такими дисциплинами, как «Экономическая
теория», «Финансовое право», «Планирование и прогнозирование в условиях рынка»,
«Деньги, кредит, банки» и др.
При изучении курса особое внимание необходимо обратить на следующее:
- необходимо четко представлять, что финансы- это не просто деньги, это- денежные
отношения, возникающие между субъектами финансовой системы- государством и его
органами, предприятиями и организациями, населением. Эти сложные экономические
отношения возникают в процессе образования и использования фондов денежных средств,
опосредующих расширенное воспроизводство, и играют важную роль в эффективном
функционировании экономики;
- звеньями финансовой системы государства являются финансы предприятий и
организаций, страхование и государственные финансы. Каждое звено системы
подразделяется в свою очередь на подзвенья в соответствии с внутренней структурой
содержащихся в нем финансовых взаимосвязей. Так в составе финансов предприятий,
функционирующих на коммерческих началах, в зависимости от отраслевой
принадлежности могут быть вычленены финансы промышленных, сельскохозяйственных,
торговых, транспортных предприятий и т.д., в сфере страховых отношений каждое из
звеньев, представленное особой отраслью страхования, подразделяется по видам
страхования. В составе государственных финансов можно выделить звенья в соответствии
с уровнем государственного управления (федеральный, субъектов федерации, местный);
- материальной основой финансов является производство, а основным документом для
четкой организации всей финансово- хозяйственной работы на предприятии является
финансовый план. Основой же полноценного функционирования финансового механизма
на всех уровнях управления экономикой является соблюдение финансового
законодательства предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.
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Специалист должен:
Знать

Построение финансовой системы государства, финансовые связи
и отношения между субъектами системы, основы финансовой
политики страны на современном этапе ее развития.
Уметь
Определять основную концепцию развития финансов. Предвидеть
изменения финансовой ситуации.
Иметь
-Финансы не просто деньги а денежные отношения возникающие
представление
между субъектами финансовой системы – государством и его
органами, предприятиями и организациями, населением.
- Звеньями финансовой системы являются финансы предприятий и
организаций, страхование и государственные финансы, которые в
свою очередь подразделяются на подзвенья в соответствии с
внутренней структурой содержащихся в нем финансовых
взаимосвязей.
- Материальной основой финансов является производство.
Уметь использоДля анализа современных проблем в области финансов и кредита
вать информацию и находить направления их решения.
в ситуациях; и т.д.

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине Финансы
Индекс

Дидактические единицы
ФИНАНСЫ
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных
отношений рыночного хозяйства. Основы использования
финансов в общественном воспроизводстве. Финансовая
политика; управление финансами; финансовое планирование и
прогнозирование; финансовый контроль. Финансовая система
страны, ее сферы и звенья. Принципы организации финансов
экономических субъектов в разных сферах деятельности;
основы
функционирования
финансов
коммерческих
предприятий;
финансы
организаций,
осуществляющих
некоммерческую деятельность. Страхование как финансовая
категория, ее специфика; сферы, отрасли (пенсионное,
медицинское и др.) и формы страхования, их особенности.
Государственные и муниципальные финансы, влияние на их
организацию функциональных особенностей и уровней
управления. Бюджетная система страны, модели ее построения
в федеративных и унитарных государствах; бюджетное
устройство и бюджетный процесс. Государственный и
муниципальный кредит. Внебюджетные фонды. Воздействие
финансов на экономику и социальную сферу; усиление
влияния финансовых рычагов и стимулов по мере развития
рыночных отношений, пути повышения их эффективности.
Роль финансов в развитии международного сотрудничества;
финансы
и
глобализация
экономики.
Особенности
функционирования финансовых систем в экономически
развитых странах.

Всего
часов

96
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Финансы»
Специальность
« Финансы и кредит »
Количество часов по 5-летнему плану:
Дневное отделение –270
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РАЗДЕЛ I. Сущность финансов,
финансовая система
TЕМА 1. Сущность и функции
их роль в системе
1 финансов,
рыночных отношений.
2. Финансовая система
2 ТЕМА
страны и ее звенья.
3. Финансовая политика и
3 ТЕМА
финансовая стратегия государства.
4 ТЕМА 4. Финансовый контроль.
РАЗДЕЛ II. Финансы предприятий
осуществляющих коммерческую
деятельность.
ТЕМА 5. Организационно-правовые
хозяйствования и их влияние
5 формы
на организацию финансов
различных форм собственности.
ТЕМА 6. Финансы предприятий –
6 главный инструмент регулирования
экономики страны.
РАЗДЕЛ III. Финансы
коммерческих организаций.
ТЕМА 7. Финансы учреждений и
7 организаций осуществляющих
коммерческую деятельность.
8. Финансы общественных
8 ТЕМА
объединений.
РАЗДЕЛ IV. Страхование – звено
финансовой системы.
ТЕМА 9, Экономическая сущность
9 и функции страхования. Формы
страховой деятельности.
10 ТЕМА 10. Виды страхования.
РАЗДЕЛ V. Государственные и
муниципальные финансы.
11. Государственный
11 ТЕМА
бюджет.
ТЕМА 12. Бюджетная система,
12 бюджетное устройство и
бюджетный процесс.
13. Государственный и
13 ТЕМА
муниципальный кредит.
14 ТЕМА 14. Внебюджетные фонды.
15.Территориальные
15 ТЕМА
финансы.
16 ТЕМА 16. Социальные финансы.
17. Международные
17 ТЕМА
финансы.
Итого часов по курсу:

КУРсов раб

Всего

3

Раздел,
тема

контр раб

Самост работа

1

Контрольные
мероприятия

Всего

№

Количество часов
Аудиторные
занятия
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6

5

6

6

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине Финансы
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6

КУРсов
раб

5

контр раб

4

Контрольные
мероприятия
лабораторные

Групповые

3

Всего

лекцион
ные

2
РАЗДЕЛ I. Сущность финансов,
финансовая система
TЕМА 1. Сущность и функции
финансов, их роль в системе
1
рыночных отношений.
2
ТЕМА 2. Финансовая система
страны и ее звенья.
3
ТЕМА 3. Финансовая политика и
финансовая стратегия
государства.
4
ТЕМА 4. Финансовый контроль.
РАЗДЕЛ II. Финансы
предприятий осуществляющих
коммерческую деятельность.
5
ТЕМА 5. Организационноправовые формы хозяйствования
и их влияние на организацию
финансов различных форм
собственности.
6
ТЕМА 6. Финансы предприятий
– главный инструмент
регулирования экономики
страны.
РАЗДЕЛ III. Финансы
коммерческих организаций.
7
ТЕМА 7. Финансы учреждений и
организаций осуществляющих
коммерческую деятельность.
8
ТЕМА 8. Финансы
общественных объединений.
РАЗДЕЛ IV. Страхование – звено
финансовой системы.
9
ТЕМА 9, Экономическая
сущность и функции
страхования. Формы страховой
деятельности.
10
ТЕМА 10. Виды страхования.
РАЗДЕЛ V. Государственные и
муниципальные финансы.
11
ТЕМА 11. Государственный
бюджет.
12
ТЕМА 12. Бюджетная система,
бюджетное устройство и
бюджетный процесс.
13
ТЕМА 13. Государственный и
муниципальный кредит.
14
ТЕМА 14. Внебюджетные
фонды.
15
ТЕМА 15.Территориальные
финансы.
16
ТЕМА 16. Социальные финансы.
17
ТЕМА 17. Международные
финансы.
Итого часов по курсу:

Самост
работа

1

Количество часов
Аудиторные
занятия

Всего

№

Раздел,
тема

Специальность «Финансы и кредит»
Количество часов по 5-летнему плану:
Заочное отделение -

12

6

7

ПРОГРАММА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ»
Раздел I Сущность финансов, финансовая система.
ТЕМА 1. Сущность, необходимость и функции финансов.
Содержание темы: Понятие «финансы» Необходимость финансов в условиях товарноденежных отношений. Финансы как инструмент стоимостного распределения
общественного продукта.
Функции финансов как проявление сущности финансов в действии. Распределительная
функция как обеспечение каждого субъекта необходимыми ему финансовыми ресурсами.
Объекты действия распределительной функции. Контрольная функция финансов как
универсальное оружие контроля со стороны общества за производством, распределением
и обращением совокупного общественного продукта.
Связь контрольной и распределительной функции финансов. Стимулирующие функции
финансов. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.
Литература: 3, 4, 5, 7, 9 – стр. 7-21; 10-стр. 9-31; 11-стр 57-68; 12-стр. 61-72; 14 стр. 176185.
ТЕМА 2. Финансовая система государства и ее звенья.
Содержание темы: Финансовая система страны. Финансы предприятий, организаций,
учреждений.
Страхование:
социальное,
личное,
имущественное,
ответственности
и
предпринимательских рисков.
Государственные финансы: госбюджетные, внебюджетные фонды, государственный
кредит.
Органы, осуществляющие стратегическое и оперативное управление финансами.
Финансовый рынок, фондовый рынок.
Литература: 7, 9-стр 21-27; 10-стр 31-40; 11-стр. 72-76; 12-стр. 77-83; 13-стр. 25-37.
ТЕМА 3. Финансовая политика и финансовая стратегия государства.
Содержание темы: Понятие и содержание финансовой политики.Общие черты
финансовой политики XX века. Стратегические направления финансовой политики.
Финансовый механизм (директивный и регулирующий). Управления финансами. Задачи
финансовой политики. Основа современной финансовой политики
Литература: 3, 4, 5, 7, 9-стр. 27-65; 10-стр. 113-122; 11-стр 80-98; 12-стр 83-102; 13-стр 425; 14-стр. 200-208.
ТЕМА 4. Финансовый контроль.
Содержание темы: Сущность и знание финансового контроля. Виды, формы и методы
осуществляющие финансовый контроль. Негосударственный финансовый контроль. Пути
совершенствования контрольной работы в России.
Литература: 9- стр. 65-88; 10-стр. 104-113 11-стр 341-361; 12-стр. 102-122; 13-стр. 54-57
14-стр. 430-434.
РАЗДЕЛ II. Финансы предприятий осуществляющих коммерческую деятельность.
ТЕМА 5. Организационно-правовые формы хозяйствования и их влияние на
организацию финансов различных форм собственности.
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Содержание темы: Многообразие форм собственности в условиях рыночных отношений.
Организационно – правовые формы хозяйствования. Хозяйственные товарищества.
Полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное). Учредители, порядок
образования, права и ответственность. Хозяйственные общества. Общества с
ограниченной ответственностью (ООО). Общества с дополнительной ответственностью
(ОДО). Акционерное общество (АО), закрытое (ЗАО) и открытое (ОАО). Учредители,
порядок создания, права и ответственность. Производственный кооператив (артель),
потребительский кооператив, порядок образования, организация управления, права и
ответственность. Ассоциации и союзы.
Учредительные документы и порядок регистрации предприятий различных
организационно – правовых форм. Влияние организационно – правовых форм
хозяйствования на организацию финансов
Литература: 8, 10-стр. 410-445; 11-стр. 275-283; 12-стр. 122-131; 14-стр. 212-243.
ТЕМА 6. Финансы предприятий – главный инструмент регулирования экономики
страны.
Содержание темы: Слагаемые финансовых ресурсов коммерческого предприятия:
собственные и приравненные к ним средства; ресурсы, мобилизуемые на финансовом
рынке: средства, поступающие в порядке перераспределения.
Прибыль от основной и других видов деятельности предприятия, амортизационные
отчисления, другие источники финансовых ресурсов предприятия.
Действия предприятий на финансовом рынке: продажа акций, облигаций и других видов
ценных бумаг, выпускаемых предприятием, кредитные инвестиции.
Страховое возмещение по наступающим рискам; ресурсы, поступающие от концернов,
ассоциаций, отраслевых структур; дивиденды и проценты по ценным бумагам других
эмитентов; бюджетные субсидии и другие виды ресурсов.
Основные направления использования финансовых ресурсов предприятия.
Литература: 8, 10-стр. 410-445; 11-стр. 275-283; 12-стр. 122-131; 14-стр. 212-243.
РАЗДЕЛ III. Финансы коммерческих организаций.
ТЕМА 7. Финансы учреждений и организаций осуществляющих некоммерческую
деятельность.
Содержание темы: Зависимость источников образования финансовых ресурсов
учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность от вида и
характера оказываемых услуг. Бюджетные средства, выделяемые на основе нормативов.
Литература: 2, 3, 4, 5, 14-стр. 245-257; 15-стр. 3-20.
ТЕМА 8. Финансы общественных объединений.
Содержание темы: Состав и принципы создания общественных объединений. Источники
финансирование и направление использование средств общественных объединений.
Литература: 2, 3, 4, 5, 14-стр. 245-257, 15-стр. 3-20.
РАЗДЕЛ IV. Страхование – звено финансовой системы.
ТЕМА 9. Экономическая сущность и функции страхования. Формы страховой
деятельности.
Содержание темы: Сущность страхования-экономическая, юридическая и техническая
точки зрения.
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Функции страхования. Обязательное и добровольное страхование. Формы страховой
деятельности. Страховой рынок.
Литература: 9-стр. 281-296; 10-стр. 294-400; 11-стр. 327-330; 12-стр. 300-317; 14-стр.
359-365.
ТЕМА 10. Виды страхования.
Содержание темы: Виды страхования. Страхование жизни на случай смерти, на дожитие,
смешанное страхование, страхование от несчастных случаев. Транспортное страхование.
Имущественное страхование. Страхование ответственности. Страхование риска,
погашение кредитов, страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов.
Перестрахование и со- страхование.
Литература: 9-стр. 296-300; 10-стр. 402-409; 11-стр. 330-341; 12 стр. 320-323. 14-стр. 365375.
РАЗДЕЛ V. Государственные и муниципальные финансы.
ТЕМА 11. Государственный бюджет.
Содержание темы: Бюджет как финансовый план государства, с помощью которого
проводиться активная экономическая и социальная политика. Доля бюджета в
национальном доходе развитых стран.
Функции бюджета (распределительная, перераспределение ВВП). Доходы
бюджета. Расходы бюджета. Источники доходной части бюджета: налоги, займы в форме
государственных облигаций приносящих процент, эмиссия бумажных денег. Расходная
часть бюджета: расходы на социально-культурные нужды, оборону, выплаты процентов
по государственному долгу гражданам – держателям облигаций, фундаментальную науку,
охрану природы, поддержку сельского хозяйства. Примерная структура госбюджета
России.
Литература: 11-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-стр. 88-139; 10-стр 153-192, 11-стр. 98-102, 12-стр. 146176; 13-стр. 168-211.
ТЕМА 12. Бюджетная система, бюджетное устройство и бюджетный процесс.
Содержание темы: Бюджетная система, бюджетное устройство и бюджетный процесс.
Консолидированный бюджет Р.Ф. Принципы функционирования бюджетной системы РФ.
Федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты. Финансовая
помощь региональным бюджетам и пути совершенствования бюджетных отношений.
Бюджетная система РФ и принципы ее настроения. Особенности построения бюджетной
системы в унитарных государствах.
Бюджетный процесс и его составляющие по звеньям бюджетной системы. Казначейская
система исполнения бюджета.
Бюджетный дефицит, его состояние и источники финансирования на современном этапе.
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Литература: 12-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-стр. 139-1564 10-стр. 192-245; 11-стр. 102-204, 12-стр.
199-256; 13-стр. 211-262; 14-стр. 378-430.
ТЕМА 13. Государственный и муниципальный кредит.
Содержание темы:
Сущность государственного кредита, его назначение, социальноэкономическая роль. Внутренний и внешний государственный кредит. Капитальный и
текущий государственный долг.
Формы государственного кредита: государственные займы, казначейские обязательства,
обращение части вкладов населения в государственные займы, по заимствование средств
общегосударственного ссудного фонда, казначейские ссуды, их характеристики.
Управление государственным долгом., понятия, мероприятия государства в области
управления госдолгом. Бюджетные кредиты отрасли экономики. Государственные и
муниципальные займы.
Литература: 9-стр. 233-281; 11-стр.210-234; 12-стр. 176-199; 13- 282-193; 14-стр. 437-456.
ТЕМА 14. Внебюджетные фонды.
Содержание темы:
Внебюджетные фонды: понятие, необходимость на современном
этапе развития экономики, задачи, решаемые с их помощью. Экономические, социальные,
государственные и региональные внебюджетные фонды. Постоянный и временный
характер формирования фондов. Право образования фондов.
Государственные внебюджетные фонды, особенность формирования их доходов в
связи с введением единого социального налога.
Литература: 9-стр. 184-233; 10-стр. 245-278; 11-стр. 261-275; 12-стр.256-274; 14-стр. 456487.
ТЕМА 15. Территориальные финансы.
Содержание темы: Региональные финансы. Доходы и расходы региональных
бюджетов. Финансовая помощь региональным бюджетам и пути совершенствования
межбюджетных отношений.
Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ; 11-стр 184-210; 12-стр. 224-256; 14-стр. 487-505.
ТЕМА 16. Социальные финансы.
Содержание темы: Финансовые аспекты социальной политики на макроуровне.
Социальное партнерство. Нормативы финансовых затрат на социальные услуги.
Финансирование отраслей социальной сферы. Управление финансами в отраслях
социальной сферы. Планирования расходов бюджета на социальные цели.
Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 10-стр. 357-394; 14-стр. 589-612.
ТЕМА 17. Международные финансы.
Содержание темы: Роль финансов в развитии международного сотрудничества.
Основные тенденции и направления развития международных финансов. Международный
валютный фонд и мировой банк. Валютные курсы и валютные рынки. Платежный баланс.
Формы международных расчетов. Международный кредит. Валютные регулирования в
РФ.Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых
странах.
Литература: 1, 3, 4, 5, 6; 10-стр. 485-579; 12-стр. 429-457; 13-стр. 114-476; 14-стр. 612648.
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ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
СЕМИНАР I. ТЕМА 2. Финансовая система государства и ее звенья.
Цель: Закрепление теоретических знаний о сферах и звеньях финансовой системы
России.
Вопросы для обсуждения:
1. Схема финансовой системы.
2. Звенья финансовых отношений.
3. Подсистемы финансовой системы.
Литература: 7, 9-стр 21-27; 10-стр 31-40; 11-стр. 72-76; 12-стр. 77-83; 13-стр. 25-37.
Темы докладов/рефератов:
1. Финансовая система государства и ее звенья.
2. Роль и функции центрального банка в финансовой системе государства
Формы текущего контроля знаний: опрос
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, рефераты.
СЕМИНАР 2. ТЕМА 3. Финансовая политика и финансовая стратегия государства.
Цель: Закрепление теоретических знаний о финансовой политике и финансовой стратегии
России.
Вопросы для обсуждения:
1. Составные части финансовой политики.
2. Концептуальные моменты бюджетной политики. Правительство РФ на
среднесрочную перспективу.
3. Основные положения налоговой политики в переходный период.
4. Особенности современной денежно-кредитной политики.
5. Задачи решаемые в процессе реализации ценовой и таможенной политики
государства.
6. Характеристика финансовой стратегии России в начале XXI века.
Литература : 3, 4, 5, 7, 9-стр. 27-65; 10-стр. 113-122; 11-стр 80-98; 12-стр 83-102; 13-стр 425; 14-стр. 200-208.
Темы докладов/рефератов:
1. Общие черты финансовой политики на современном этапе.
2. Финансовый механизм – важная составная часть финансовой политики.
3. Управление финансами и направление его совершенства.
Формы текущего контроля знаний: опрос, решение задач.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, рефераты
СЕМИНАР 3. ТЕМА 4. Финансовый контроль.
Цель: Закрепление теоретических знаний о финансовом контроле.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и значение финансового контроля.
2. Виды, формы и методы финансового контроля.
3. Органы осуществляющие финансовый контроль.
4. Негосударственный контроль.
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5. Пути совершенствования контрольной работы в России.
Литература: 9- стр. 65-88; 10-стр. 104-113 11-стр 341-361; 12-стр. 102-122; 13-стр. 54-57
14-стр. 430-434.
Темы докладов/рефератов:
1. Финансовый контроль – виды, формы и методы.
2. Задачи финансового контроля в современных условиях.
Формы текущего контроля знаний: опрос.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, доклады
СЕМИНАР 4. ТЕМА 5. Организационно-правовые формы хозяйствования и их
влияние на организацию финансов различных форм собственности.
Цель: Закрепление теоретических знаний о влиянии на организацию финансов
организационно-правовых форм хозяйствования.
Вопросы для обсуждения:
1. Многообразие форм собственности в условиях рыночных отношений.
2. Организационно-правовые формы хозяйствования. Учредители, порядок создания,
права и ответственность.
3. Учредительные документы и порядок регистрации предприятий различных
организационно-правовых форм.
4. Влияние организационно-правовых форм хозяйствования на организацию
финансов.
Литература 8, 10-стр. 410-445; 11-стр. 275-283; 12-стр. 122-131; 14-стр. 212-243.
Темы докладов/рефератов:
1. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм
собственности.
Формы текущего контроля знаний: опрос.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, рефераты
СЕМИНАР 5. ТЕМА 6. Финансы предприятий – главный инструмент регулирования
экономики страны.
Цель: Закрепление теоретических знаний о значении и роли финансов предприятий в
регулировании экономики страны.
Вопросы для обсуждения:
1. Место предприятий в общественном воспроизводстве.
2. Роль финансов предприятий в регулировании экономики страны.
Литература: 8, 10-стр. 410-445; 11-стр. 275-283; 12-стр. 122-131; 14-стр. 212-243.
Темы докладов/рефератов:
1. Финансы предприятий: сущность, функции, принципы организации.
2. Современные проблемы управления финансами предприятий.
Формы текущего контроля знаний: опрос.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, рефераты

13

СЕМИНАР 6 .ТЕМА 7. Финансы учреждений и организаций осуществляющих
некоммерческую деятельность.
Цель: Закрепление теоретических знаний об организации финансов учреждений и
организаций осуществляющих некоммерческую деятельность.
Вопросы для контроля знаний:
1. Организационно-правовая форма некоммерческих организаций.
2. Учредители, порядок создания, права и ответственность некоммерческих
организаций.
3. Учредительные документы и порядок регистрации некоммерческих организаций .
4. Источники финансирования некоммерческих организаций и учреждений.
5. Расходы некоммерческих организаций и учреждений.
6. Влияние организационно-правовых форм на организацию финансов.
Литература: 2, 3, 4, 5, 14-стр. 245-257; 15-стр. 3-20.
Темы докладов/рефератов:
1. Особенности
организации
финансов
учреждений
и
осуществляющих некоммерческую деятельность.
Формы текущего контроля знаний: опрос.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование

предприятий

СЕМИНАР 7.ТЕМА 8. Финансы общественных объединений
Цель: Закрепление теоретических знаний об организации финансов общественных
объединений.
Вопросы для контроля знаний:
1. Организационно-правовые формы общественных объединений.
2. Учредители, порядок создания, права и обязанности общественных объединений.
3. Источники финансирования общественных объединений.
4. Влияние организационно-правовых форм на организацию финансов общественных
предприятий.
Литература: 2, 3, 4, 5, 14-стр. 245-257, 15-стр. 3-20.
Темы докладов/рефератов:
1. Особенности финансов общественных объединений.
Формы текущего контроля знаний: опрос.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, рефераты
СЕМИНАР 8.ТЕМА 9. Экономическая сущность и функции страхования. Формы
страховой деятельности.
Цель: Закрепление теоретических знаний о экономической сущности и функциях
страхования, формах страховой деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Экономическая сущность страхования его задачи и роль в рыночной экономике.
2. Основные задачи страхования.
3. Страхование как источник инвестиционных ресурсов государства.
4. Понятия и термины страхования.
5. Функции страхования.
6. Формы страхования.
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7. Отрасли страхования.
8. Порядок и условия страхования (Договор имущественного и личного страхования)
Литература:
359-365.

9-стр. 281-296; 10-стр. 294-400; 11-стр. 327-330; 12-стр. 300-317; 14-стр.

Темы докладов/рефератов:
1. Сущность и значение страхования в современных условиях.
2. Юридические основы страховых отношений.
Формы текущего контроля знаний: опрос.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование
СЕМИНАР 9.ТЕМА 10. Виды страхования.
Цель: Закрепление теоретических знаний о видах страхования.
Вопросы для обсуждения:
1. Личное страхование: страхование жизни; страхование от несчастных случаев;
медицинское страхование;
2. Имущественное страхование: страхование средств наземного, воздушного, и
водного транспорта; страхование грузов; страхование финансовых рисков;
3. Страхование ответственности: страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств; страхование гражданской ответственности
перевозчиков; страхование гражданской ответственности предприятий-источников
повышенной опасности; страхование профессиональной ответственности;
страхование ответственности за невыполнение обязательств; противопожарное
страхование;
Литература: 9-стр. 296-300; 10-стр. 402-409; 11-стр. 330-341; 12 стр. 320-323. 14-стр. 365375.
Темы докладов/рефератов:
1. Необходимость дальнейшего развития страховой деятельности, увеличение видов
страхования.
2. Перспективы развития страхования в РФ
3. Особенности социального страхования.
Формы текущего контроля знаний: опрос.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, рефераты.
СЕМИНАР 10. ТЕМА 11. Государственный бюджет.
Цель: Закрепление теоретических знаний о государственном бюджете как финансовом
плане государства по проведению экономической и социальной политики, функциях
бюджета.
Вопросы для занятий:
1. Социально-экономическая сущность и роль бюджета.
2. Основные функции бюджета.
3. Основные источников доходов бюджета.
4. Расходы государственного бюджета.
5. Структура государственного бюджета России.
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6. Источники финансирования бюджетного дефицита.
Литература 11-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-стр. 88-139; 10-стр 153-192, 11-стр. 98-102, 12-стр. 146176; 13-стр. 168-211.
Темы докладов/рефератов:
1. Государственный бюджет, задачи выполняемые бюджетом.
2. Проблема дефицита государственного бюджета
Формы текущего контроля знаний: опрос, дискуссия
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, доклады.
СЕМИНАР 11. ТЕМА 12. Бюджетная система, бюджетное устройство и бюджетный
процесс.
Цель: Закрепление теоретических знаний о бюджетной системе, бюджетном устройстве,
бюджетном процессе.
Вопросы для занятий:
1. Понятие бюджетной системы страны. Бюджетное устройство.
2. Принципы построения бюджетной системы РФ.
3. Правовая основа функционирования бюджетной системы. Консолидированный
бюджет.
4. Бюджетная классификация.
5. Доходы и расходы федерального бюджета.
6. Доходы и расходы бюджетов субъектов федерации.
7. Доходы и расходы местных бюджетов.
8. Бюджетный федерализм. Основные звенья и процессы бюджетного федерализма.
9. Дефицит и профицит бюджета.
10. Свободное финансовое планирование.
11. Бюджетное прогнозирование.
12. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета.
13. Казначейская система исполнения бюджета.
14. Контроль исполнения бюджета.
Литература: 12-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9-стр. 139-1564 10-стр. 192-245; 11-стр. 102-204, 12-стр.
199-256; 13-стр. 211-262; 14-стр. 378-430.
Темы докладов/рефератов:
1. Бюджетная система страны. Бюджетное устройство.
2. Бюджетный процесс и финансово-бюджетная политика.
3. Финансовая помощь региональным бюджетам и пути совершенствования
межбюджетных отношений.
4. Особенности построения бюджетной системы в унитарных государствах.
Формы текущего контроля знаний: опрос, дискуссия
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, доклады.
СЕМИНАР 12. ТЕМА 13. Государственный и муниципальный кредит.
Цель: Закрепление теоретических знаний о государственном и муниципальном кредите
как о денежных отношениях, по которым РФ, субъект РФ или муниципальное
образование являющиеся кредиторами или заемщиками.
Вопросы для занятий:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Функции и цели государственного и муниципального кредита.
Условия предоставления кредитов.
Бюджетные кредиты отраслям экономики.
Государственные и муниципальные займы.
Государственный и муниципальный дом: управление и обслуживание.
Государственные и муниципальные гарантии и поручительства.

Литература; 9-стр. 233-281; 11-стр.210-234; 12-стр. 176-199; 13- 282-193; 14-стр. 437-456.
Темы докладов/рефератов:
1. Функции и цели государственного и муниципального кредита.
2. Государственные и муниципальные гарантии и поручительства.
Формы текущего контроля знаний: опрос, дискуссия
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, доклады.
СЕМИНАР 13. ТЕМА 14. Внебюджетные фонды.
Цель: Закрепление теоретических знаний о внебюджетных фондах.
Вопросы для занятий:
1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.
2. Источники формирования фондов.
3. Социальные внебюджетные фонды.
4. Экономические внебюджетные фонды.
5. Связи между внебюджетными фондами.
6. Особенности формирования доходов внебюджетных фондов в связи с введением
одного социального налога.
Литература: 9-стр. 184-233; 10-стр. 245-278; 11-стр. 261-275; 12-стр.256-274; 14-стр. 456487.
Темы докладов/рефератов:
1. Особенности формирования доходов внебюджетных фондов в связи с введением
одного социального налога.
2. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.
Формы текущего контроля знаний: опрос, дискуссия
Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, доклады.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
Финансовая система государства и ее звенья.
Общие черты финансовой политики на современном этапе.
Финансовый механизм – важная составная часть финансовой политики.
Управление финансами и направление его совершенства.
Финансовый контроль – виды, формы и методы.
Задачи финансового контроля в современных условиях.
Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм
собственности.
8. Финансы предприятий: сущность, функции, принципы организации.
9. Современные проблемы управления финансами предприятий.
10. Особенности организации финансов учреждений и предприятий осуществляющих
некоммерческую деятельность.
11. Особенности финансов общественных объединений.
12. Сущность и значение страхования в современных условиях.
13. Юридические основы страховых отношений.
14. Необходимость дальнейшего развития страховой деятельности, увеличение видов
страхования.
15. Государственный бюджет, задачи выполняемые бюджетом.
16. Бюджетная система страны. Бюджетное устройство.
17. Функции и цели государственного и муниципального кредита.
18. Государственные и муниципальные гарантии и поручительства.
19. Особенности формирования доходов внебюджетных фондов в связи с введением
одного социального налога.
20. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.
21. Бюджетный процесс и финансово-бюджетная политика.
22. Финансовая помощь региональным бюджетам и пути совершенствования
межбюджетных отношений.
23. Особенности построения бюджетной системы в унитарных государствах.
24. Проблема дефицита государственного бюджета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ВОПРОСЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ И ЗАЧЕТУ.
Схема финансовой системы.
Звенья финансовых отношений.
Подсистемы финансовой системы.
Составные части финансовой политики.
Концептуальные моменты бюджетной политики. Правительство РФ на
среднесрочную перспективу.
6. Основные положения налоговой политики в переходный период.
7. Особенности современной денежно-кредитной политики.
8. Задачи решаемые в процессе реализации ценовой и таможенной политики
государства.
9. Характеристика финансовой стратегии России в начале XXI века.
10. Сущность и значение финансового контроля.
11. Виды, формы и методы финансового контроля.
12. Органы осуществляющие финансовый контроль.
13. Негосударственный контроль.
14. Пути совершенствования контрольной работы в России.
15. Многообразие форм собственности в условиях рыночных отношений.
16. Организационно-правовые формы хозяйствования. Учредители, порядок создания,
права и ответственность.
17. Учредительные документы и порядок регистрации предприятий различных
организационно-правовых форм.
18. Влияние организационно-правовых форм хозяйствования на организацию
финансов.
19. Место предприятий в общественном воспроизводстве.
20. Роль финансов предприятий в регулировании экономики страны.
21. Организационно-правовая форма некоммерческих организаций.
22. Учредители, порядок создания, права и ответственность некоммерческих
организаций.
23. Учредительные документы и порядок регистрации некоммерческих организаций .
24. Источники финансирования некоммерческих организаций и учреждений.
25. Расходы некоммерческих организаций и учреждений.
26. Влияние организационно-правовых форм на организацию финансов.
27. Экономическая сущность страхования его задачи и роль в рыночной экономике.
28. Основные задачи страхования.
29. Страхование как источник инвестиционных ресурсов государства.
30. Понятия и термины страхования.
31. Функции страхования.
32. Формы страхования.
33. Отрасли страхования.
34. Порядок и условия страхования (Договор имущественного и личного страхования)
35. Личное страхование:
- страхование жизни;
- страхование от несчастных случаев;
- медицинское страхование;
36. Имущественное страхование:
- страхование средств наземного, воздушного, и водного транспорта;
- страхование грузов;
- страхование финансовых рисков;
1.
2.
3.
4.
5.
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37. Страхование ответственности:
- страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
- страхование гражданской ответственности перевозчиков;
-страхование гражданской ответственности предприятий-источников повышенной
опасности;
- страхование профессиональной ответственности;
- страхование ответственности за невыполнение обязательств;
- противопожарное страхование;
38. Особенности социального страхования.
39. перспективы развития страхования.
40. Социально-экономическая сущность и роль бюджета.
41. Основные функции бюджета.
42. Основные источников доходов бюджета.
43. Расходы государственного бюджета.
44. Структура государственного бюджета России.
45. Источники финансирования бюджетного дефицита.
46. Понятие бюджетной системы страны. Бюджетное устройство.
47. Принципы построения бюджетной системы РФ.
48. Правовая основа функционирования бюджетной системы. Консолидированный
бюджет.
49. Бюджетная классификация.
50. Доходы и расходы федерального бюджета.
51. Доходы и расходы бюджетов субъектов федерации.
52. Доходы и расходы местных бюджетов.
53. Бюджетный федерализм. Основные звенья и процессы бюджетного федерализма.
54. Финансовая помощь региональным бюджетам и пути совершенствования
межбюджетных отношений.
55. Особенности построения бюджетной системы в унитарных государствах.
56. Дефицит и профецит бюджета.
57. Бюджетный процесс и финансово-бюджетная политика.
58. Свободное финансовое планирование.
59. Бюджетное прогнозирование.
60. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета.
61. Казначейская система исполнения бюджета.
62. Контроль исполнения бюджета.
63. Функции и цели государственного и муниципального кредита.
64. Условия предоставления кредитов.
65. Бюджетные кредиты отраслям экономики.
66. Государственные и муниципальные займы.
67. Государственный и муниципальный дом: управление и обслуживание.
68. Государственные и муниципальные гарантии и поручительства.
69. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.
70. Источники формирования фондов.
71. Социальные внебюджетные фонды.
72. Экономические внебюджетные фонды.
73. Связи между внебюджетными фондами.
74. Особенности формирования доходов внебюджетных фондов в связи с введением
одного социального налога.
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Необходимость финансов и их функции в условиях рыночного хозяйства.
2. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса.
3. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики государства.
4. Финансы как инструмент экономического стимулирования.
5. Бюджетное устройство Российской Федерации.
6. Принципы бюджетного устройства России.
7. Состав и структура доходов Госбюджета РФ.
8. Состав и структура расходов Госбюджета РФ.
9. Особенности бюджета и бюджетного процесса РФ в 1999 году.
10. Внебюджетные социальные фонды государства.
11. Управление финансами (на примере республики, района).
12. Финансы местных органов самоуправления в РФ.
13. Управление финансами коммерческих предприятий.
14. Государственный финансовый контроль в РФ.
15. Страховой рынок в РФ.
16. Социальное страхование.
17. Имущественное страхование.
18. Личное страхование.
19. Деятельность страховых организаций.
20. Роль финансов в развитии международных экономических отношений.
21. Финансы коммерческих предприятий.
22. Финансовые ресурсы предприятия, их формирование и использование в условиях
рынка.
23. Государственные методы финансового регулирования экономики.
24. Международные валютные финансовые отношения.
25. Теории государственных финансов российских и зарубежных экономистов.
26. Финансовое оздоровление экономики, опыт НЭПа.
27. Тема, предложенная слушателем.
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