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1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной

образовательной программы бакалавриата 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к базовой части 

Блока 1 (Б1.Б.20) основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль — Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит.  

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, 

научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая.  

Цель дисциплины - на основе теоретического и практического анализа процессов 

финансирования и кредитования, а также обобщения законодательных и нормативных правовых 

документов, опыта рыночных преобразований в различных секторах экономики овладеть 

формами, методами и инструментами управления финансовыми потоками и реализации 

финансовой политики. 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

 сформировать основы научного мировоззрения и современного практического 

мышления о роли финансовой системы в условиях рыночной экономики; 

изучить совокупность 

   взаимосвязь происходящих перемен в финансово-кредитной системе, их общую 

направленность, возможные альтернативные подходы к реализации рыночных методов 

финансово-кредитного регулирования воспроизводственных процессов в экономике.  

1 .2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

профессиональными: 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений (ПК-23).  

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

 концепцию государственных и муниципальных финансов, финансово-кредитной 

системы; 

 процессы финансирования и кредитования различных секторов национальной 

экономики; 
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современную модель функционирования финансов и кредита; 

должен уметь: 

анализировать статистические материалы по финансовым потокам; 

 проводить расчеты основных макро- и микроэкономических показателей финансовой 

сферы, составлять графики, диаграммы, гистограммы для анализа в области денежно-

кредитных отношений; 

 использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих финансовые отношения субъектов Российской Федерации; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

должен владеть: 

 механизмом использования, формами и методами регулирования финансовых ресурсов 

для создания макро- и микроэкономической стабильности социально-экономических процессов 

в условиях рыночной экономики; 

 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых процессов в 

современной экономике; 

 навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-

кредитной сфере экономики. 

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Содержание дисциплины 

Секторы национальной экономики и их финансовые особенности 
Экономическая роль и функции государства. Финансово-экономическая характеристика 

секторов экономики. Регулирование имущественных отношений в экономике. Индивидуальный 

сектор (домашние хозяйства). Корпоративный (реальный) сектор экономики. Государственный и 

муниципальный секторы экономики. Иностранный сектор. 

Основы финансов и кредита 
Сущность денег, кредита, финансов. Звенья финансово-кредитной системы. Функции и 

принципы кредита. Функции финансов. Принципы и роль финансов. 

Финансово-кредитная система 
Банковская система. Центральный банк. Коммерческие банки. Кредитные инструменты. 

Кредитные инструменты. Кредитный рынок. Ценные бумаги как финансовый инструмент. 

Рынок ценных бумаг. 

Финансово-кредитная политика и ее воздействие на экономику 
Финансы и кредит на современном этапе. Финансово-кредитная политика. Мировые 

концепции государственного регулирования финансов и кредита. 

Основы финансов домашних хозяйств 
Семейный бюджет: денежные доходы и расходы населения. Социальные и финансовые 

индикаторы уровня жизни населения. Сбережения и индексация доходов домашних хозяйств. 

Финансы предприятий как основа финансов-кредитной системы 
Организация финансов предприятий. Финансирование внеоборотных активов 

предприятий. Инвестиции как фактор экономического роста. Финансирование оборотных 

активов предприятий. Финансовые результаты деятельности предприятия. Источники 

финансирования и кредитования деятельности предприятия (пассивы). 
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Страхование 
Основы страхования. Виды страхования. Порядок и условия страхования. Тенденции 

развития страхования. 

Налоги и налогообложение 
Основы налоговой системы. Сущность и функции налогов. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Налоговая система. Общие вопросы налогообложения. Налоговый контроль. Налог 

на прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы 

физических лиц. Единый социальный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Таможенные пошлины. Налог на имущество предприятий. Налог с продаж. Налог на имущество 

физических лиц. 

Бюджетная система 
Состав государственных и муниципальных финансов. Федерализм — основа бюджетного 

устройства Российской Федерации. Структура бюджетной системы. Принципы 

функционирования бюджетной системы. Правовая основа функционирования бюджетной 

системы. Бюджетная классификация. Доходы бюджетов разных уровней. Расходы бюджетов 

разных уровней. Расходы федерального бюджета. Сбалансированность, дефицит и профицит 

бюджетов. Межбюджетные отношения и их реформирование. Бюджетный процесс. Финансовый 

контроль. Перспективы развития бюджетной системы. 

Институты законодательной и исполнительной власти и их функции в сфере 

финансов 
Бюджетное администрирование. Министерство финансов Российской Федерации. 

Федеральное казначейство. Счетная палата Российской Федерации. Налоговое 

администрирование. Федеральная служба налоговой полиции. Таможенное администрирование. 

Министерство имущественных отношений Российской Федерации и Российский фонд 

федерального имущества. 

Государственный и муниципальный кредит 
Основы государственного и муниципального кредита. Государственные и муниципальные 

кредиты отраслям экономики. Государственные и муниципальные займы. Государственные и 

муниципальные гарантии. Государственный и муниципальный долг. 

Внебюджетные фонды 
Сущность, функции и задачи внебюджетных фондов. Пенсионный фонд Российской 

Федерации. Фонд социального страхования Российской Федерации. Фонд обязательного 

медицинского страхования. Отраслевые и межотраслевые государственные внебюджетные 

фонды. 

Территориальные финансы 
Региональные финансы. Баланс финансовых ресурсов (финансовый баланс) субъектов 

Российский Федерации. Особенности формирования бюджетов субъектов Российский 

Федерации. Основы местного самоуправления. Муниципальные (местные) финансы. 

Субфедеральные и муниципальные заимствования. 

Финансы социальной сферы 
Финансовые аспекты социальной политики на макроуровне. Нормативы финансовых 

затрат на социальные услуги. Финансирование социально-культурной сферы. Финансирование 

жилищно-коммунальной сферы. Финансовые аспекты перспектив модернизации жилищно-

коммунального комплекса. Социальное партнерство. Социальные фонды и программы 

предприятий. 

2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается в 6 семестре. 
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Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

следующим образом:  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 76/2 

В том числе: 

Лекции 38 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 38 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 32/0,9 

В том числе: 

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 5 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Общая трудоемкость 108/3 

2.3. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

темы 

Наименование раздела и 

темы 

Всего в том числе 

Ф
о

р
м

и
р
у

-е
м

ы
е 

ко
м

п
ет

е
н

-ц
и

и
 

час. % 
контактная работа 

СРС 
лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Секторы национальной 

экономики и их 

финансовые особенности 

6 5 2 - 2 2 

ПК-23 

2. 
Основы финансов и 

кредита. 
6 6 2 - 2 2 

ПК-23 

3. 
Финансово-кредитная 

система 
6 5 2 - 2 2 

ПК-23 

4. 

Финансово-кредитная 

политика и ее воздействие 

на экономику 

6 6 2 - 2 2 

ПК-23 

5. Основы финансов 

домашних хозяйств 
6 5 2 - 2 2 

ПК-23 
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6. Страхование 6 6 2 - 2 2 ПК-23 

7. 

Финансы предприятий как 

основа финансово-

кредитной системы 

6 6 2 - 2 2 

ПК-23 

8. Налоги и налогообложение 6 6 2 - 2 2 ПК-23 

9. Бюджетная система 6 6 2 - 2 2 ПК-23 

10. 

Институты 

законодательной и 

исполнительной власти и 

их функции в сфере 

финансов. 

12 11 4 - 4 4 

ПК-23 

11. 
Государственный и 

муниципальный кредит 
10 9 4 - 4 2 

ПК-23 

12. Внебюджетные фонды 12 11 4 - 4 4 ПК-23 

13. 
Территориальные 

финансы 
10 9 4 - 4 2 

ПК-23 

14. 
Финансы социальной 

сферы 
10 9 4 - 4 2 

ПК-23 

Общая трудоемкость 108 100 38 - 38 32 

2.4. Содержание лекций 

№ 

п/п 
Содержание лекций 

Продолж. 

часов 

Формир. 

компетенции 

1. Экономическая роль и функции государства. Финансово-

экономическая характеристика секторов экономики. Регулирование 

имущественных отношений в экономике. Государственный и 

муниципальный секторы экономики. Иностранный сектор. 

2 ПК-23 

2. Сущность денег, кредита, финансов. Звенья финансово-кредитной 

системы. Функции и принципы кредита. Функции финансов.   2 ПК-23 

3. Банковская система. Центральный банк. Коммерческие банки. 

Кредитные инструменты. Кредитные инструменты. Кредитный 

рынок. Ценные бумаги как финансовый инструмент.  

2 ПК-23 

4. Финансы и кредит на современном этапе. Финансово-кредитная 

политика. Мировые концепции государственного регулирования 

финансов и кредита. 

2 ПК-23 

5. Семейный бюджет: денежные доходы и расходы населения. 

Социальные и финансовые индикаторы уровня жизни населения..  

Основы страхования. Виды страхования. Порядок и условия 

страхования. Тенденции развития страхования. 

2 ПК-23 

6. Организация финансов предприятий. Финансирование 

внеоборотных активов предприятий. Инвестиции как фактор 

экономического роста. Финансирование оборотных активов 

предприятий. Финансовые результаты деятельности предприятия.  

2 ПК-23 
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7. Основы налоговой системы. Сущность и функции налогов. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Налоговая система. 

Общие вопросы налогообложения. Налоговый контроль. Налог на 

прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. 

Налог на доходы физических лиц. Единый социальный налог. 

2 ПК-23 

8. Состав государственных и муниципальных финансов. Федерализм 

— основа бюджетного устройства Российской Федерации. 

Структура бюджетной системы. Принципы функционирования 

бюджетной системы. Правовая основа функционирования 

бюджетной системы.  

2 ПК-23 

9.  Доходы бюджетов разных уровней. Расходы бюджетов разных 

уровней. Расходы федерального бюджета. Сбалансированность, 

дефицит и профицит бюджетов. Межбюджетные отношения и их 

реформирование. Бюджетный процесс. Финансовый контроль. 

Перспективы развития бюджетной системы. 

2 ПК-23 

10. Бюджетное администрирование. Министерство финансов 

Российской Федерации. Федеральное казначейство. Счетная палата 

Российской Федерации.  

2 ПК-23 

11. Налоговое администрирование. Федеральная служба налоговой 

полиции. Таможенное администрирование.  
2 ПК-23 

12. Основы государственного и муниципального кредита. 

Государственные и муниципальные кредиты отраслям экономики. 
2 ПК-23 

13. Государственные и муниципальные займы. Государственные и 

муниципальные гарантии.  
2 ПК-23 

14. Сущность, функции и задачи внебюджетных фондов. Пенсионный 

фонд Российской Федерации.  
2 ПК-23 

15. Фонд обязательного медицинского страхования. Отраслевые и 

межотраслевые государственные внебюджетные фонды. 
2 ПК-23 

16. Региональные финансы. Баланс финансовых ресурсов 

(финансовый баланс) субъектов Российский Федерации.  
2 ПК-23 

17. Основы местного самоуправления. Муниципальные (местные) 

финансы. Субфедеральные и муниципальные заимствования. 2 ПК-23 

18. Финансовые аспекты социальной политики на макроуровне. 

Нормативы финансовых затрат на социальные услуги. 

Финансирование социально-культурной сферы.  

2 ПК-23 

19. Финансовые аспекты перспектив модернизации жилищно-

коммунального комплекса. Социальное партнерство. Социальные 

фонды и программы предприятий. 

2 ПК-23 

Итого 38 

2.5. Содержание лабораторных занятий 
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 
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2.6. Содержание практических/семинарских занятий 

№ 

п/п Наименование практических/семинарских занятий 
Продолж., 

 часов 

Формируеые 

компетен-

ции 

1. Презентация секторов национальной экономики 2 ПК-23 

2. Построение схемы финансово-кредитной системы 2 ПК-23 

3. 
Определение взаимосвязи звеньев финансово-кредитной 

системы 
2 ПК-23 

4. 
Сравнение мировых концепций государственного 

регулирования финансов и кредита 
2 ПК-23 

5. 
Расчет социальных и финансовых индикаторов уровня 

жизни населения 
2 ПК-23 

6. Сравнение видов страхования 2 ПК-23 

7. 
Расчет экономических показателей результатов 

деятельности предприятия 
2 ПК-23 

8. Систематизация показателей налогообложения 2 ПК-23 

9. Расчет доходов и расходов муниципального бюджета 2 ПК-23 

10. Бюджетное администрирование. Семинарское занятие. 2 ПК-23 

11. Налоговое администрирование. Семинарское занятие. 2 

12. Определение объема финансирование 2 ПК-23 

13. Определение эффективности инвестиций 2 

14. Определение тарифов страховых взносов 2 ПК-23 

15. 
Расчет структуры доходов и расходов бюджета 

внебюджетных фондов 
2 

16. Расчет баланса финансовых ресурсов субъекта РФ 2 ПК-23 

17. 
Анализ государственной и региональной поддержки 

предприятий АПК 
2 

18. 
Анализ государственной и региональной поддержки 

социально-культурной сферы 
2 ПК-23 

19. 
Анализ государственной и региональной поддержки 

жилищно-коммунальной 
2 ПК-23 

Итого 38 

2.7. Содержание самостоятельной работы студентов 

Содержание вопросов, изучаемых студентами самостоятельно: 

№ 

п/п 
Наименование изучаемых тем или вопросов 

Продолж., 

 часов 

Формируемые 

компетенции 

1. Секторы национальной экономики и их финансовые 

особенности:  индивидуальный сектор (домашние 

хозяйства); корпоративный (реальный)  экономики.  

2 ПК-23 

2. Основы финансов и кредита: принципы и роль финансов. 2 ПК-23 

3. Финансово-кредитная система: рынок ценных бумаг. 2 ПК-23 

4. Воздействие финансово-кредитной политики  на экономику 2 ПК-23 
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5. Основы финансов домашних хозяйств: сбережения и 

индексация доходов домашних хозяйств 

2 
ПК-23 

6. Страхование: анализ страховых организаций Челябинской 

области. 

2 
ПК-23 

7. Финансы предприятий как основа финансово-кредитной 

системы: источники финансирования и кредитования 

деятельности предприятий. 

2 ПК-23 

8. Налоги и налогообложение:  налог на добычу полезных 

ископаемых, таможенные пошлины, налог на имущество 

предприятий,  налог на имущество физических лиц. 

2 ПК-23 

9. Бюджетная система: бюджетная классификация. 2 ПК-23 

10. Институты законодательной и исполнительной власти и их 

функции в сфере финансов: Министерство имущественных 

отношений Российской Федерации и Российский фонд 

федерального имущества. 

4 ПК-23 

11. Государственный и муниципальный кредит: 

Государственный и муниципальный долг. 

2 ПК-23 

12. Внебюджетные фонды: Фонд социального страхования 

Российской Федерации.  

4 ПК-23 

13. Территориальные финансы: особенности формирования 

бюджетов субъектов Российский Федерации. 

2 ПК-23 

14. Финансы социальной сферы: финансирование жилищно-

коммунальной сферы. 

2 ПК-23 

Итого 32 

2.8. Инновационные образовательные технологии 

Вид занятия 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

Проблемные лекции + - - 

Компьютерные 

симуляции 

- - + 

Анализ конкретных 

ситуаций 

- - + 

Учебные дискуссии + - - 

2.9. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
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Предшествующие дисциплины 

1. Макроэкономика 

2. Микроэкономика 

3. Региональная экономика 

4. Финансы 

Последующие дисциплины 

1. Финансовый менеджмент 

2.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 

и видов занятий 

Перечень  

компетенций 

Виды занятий 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ КП/КР СРС 

ПК-23 + - + - + 

2.11. Фонд оценочных средств 

2.12. 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, профессиональных стандартов разработан фонд 

оценочных средств (вопросы для подготовки к экзамену, тесты, контрольные работы и др.). 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении № 1. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / А.М. Бабич,

Л.Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - ISBN 5-238-00413-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709.  

2.Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник /

Л.М. Подъяблонская. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 552-553. - 

ISBN 978-5-238-01488-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698. 

3.Реутова, И.М. Государственные и муниципальные финансы. Конспект лекций в слайдах

/ И.М. Реутова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 188 с. - ISBN 978-5-7779-

1657-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238044.  

Дополнительная: 

1. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] :

учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 310 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56191 — Загл. с экрана.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238044
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2. Государственное и муниципальное регулирование экономики и инфраструктуры / под

ред. И.А. Куянцев. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 1671 с. 

- (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-019-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220008.  

3. Бегунова, С. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие /

С. Бегунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 320 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203.  

5. Бюджетный кодекс РФ ИД «МИРАКЛЬ», 2014. - 176 с.

Периодические издания: 

1. Финансы и кредит : научно-практический и теоретический журнал / учредитель ООО

«Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» ; изд. ООО «Информационный центр «Финансы и 

кредит» ; ред. совет: А.М. Батьковский и др. ; гл. ред. В.А. Цветков - М. : Финансы и кредит, - 

Библиогр. в кн. - ISSN 2311-8709 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427870.  

3.2. Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре экономики и финансов, в научной 

библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

№ 

п/п 

Учебно-методические разработки 

1. Ивасенко, А.Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов : учебное пособие / 

А.Г. Ивасенко, В.Д. Михалев, Я.И. Никонова. - М. : Флинта, 2011. - 280 с. - ISBN 978-5-

9765-1291-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527.  

2. Селезнева, Н.Н. Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, учет : 

учебное пособие / Н.Н. Селезнева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 224 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01175-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427.  

3.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

1. Презентация лекций.

3.4. Электронные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе 

в сети Интернет 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://csaa.ru.

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru.

3. Учебный сайт http://test-exam.ru.

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427
http://csaa.ru/
http://csaa.ru/
http://csaa.ru/
http://csaa.ru/
http://csaa.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://test-exam.ru/
http://test-exam.ru/
http://test-exam.ru/
http://test-exam.ru/
http://test-exam.ru/
http://test-exam.ru/
http://test-exam.ru/
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5. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень учебных лабораторий, компьютерных классов кафедры экономики и 

финансов: 

1. Учебная аудитория № 326 или 426 для проведения лекционных занятий, оснащенная

мультимедийным оборудованием. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная мультимедийным

оборудованием и персональными компьютерами (420, 423, 427, 429).

Перечень основного лабораторного оборудования: 

Лабораторное оборудование для кафедры не предусмотрено. 
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1. Планируемые результаты обучения* (показатели сформированности компетенций) 

*Пороговым уровнем считаются ЗУН, полученные в результате освоения предшествующих 

дисциплин (см. табл. 2.9 Рабочей программы дисциплины). 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-23 

способность 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принимать меры 

по реализации 

выявленных 

отклонений  

Студент должен 

знать:  

концепцию 

государственных и 

муниципальных 

финансов, 

финансово-

кредитной системы; 

процессы 

финансирования и 

кредитования 

различных секторов 

национальной 

экономики; 

современную 

модель 

функционирования 

финансов и кредита; 

Студент должен 

уметь: 

анализировать 

статистические 

материалы по 

финансовым потокам; 

проводить расчеты 

основных макро- и 

микроэкономических 

показателей 

финансовой сферы, 

составлять графики, 

диаграммы, 

гистограммы для 

анализа в области 

денежно-кредитных 

отношений; 

использовать знания 

современного 

законодательства, 

нормативных и 

методических 

документов, 

регулирующих 

финансовые 

отношения субъектов 

Российской 

Федерации; 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи; 

Студент должен 

владеть: 

механизмом 

использования, 

формами и методами 

регулирования 

финансовых ресурсов 

для создания макро- и 

микроэкономической 

стабильности 

социально-

экономических 

процессов в условиях 

рыночной экономики; 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

финансовых 

процессов в 

современной 

экономике; 

навыками 

систематизации и 

оценки различных 

явлений и 

закономерностей в 

денежно-кредитной 

сфере экономики. 
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2. Соответствие компетенций, формируемых при изучении  дисциплины,  

и видов  контроля 

Перечень  

компетенций 

Виды контроля по дисциплине 

ПК-23 

 

- тест; 

- устный ответ на практическом занятии; 

- экзамен  

 

3.  Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний, умений и навыков 

 

Учебно-методические разработки, в которых представлены вопросы и задачи, используемые для 

контроля знаний, умений и навыков, приведены в таблице. 

№ 

п/п 

Учебно-методические разработки 

1. Ивасенко, А.Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов : учебное пособие / 

А.Г. Ивасенко, В.Д. Михалев, Я.И. Никонова. - М. : Флинта, 2011. - 280 с. - ISBN 978-5-

9765-1291-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527.  

2. Селезнева, Н.Н. Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, учет : 

учебное пособие / Н.Н. Селезнева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 224 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01175-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427.  

 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

4.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

студентом основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам 

дисциплины. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. Оценка 

объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления 

и восприятия информации, навыки описания основных 

экономических законов, явлений и финансовых процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать финансовые задачи; 

- продемонстрирована сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427
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- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в решении финансовых задач допущены незначительные 

неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании экономических  

законов, явлений и процессов, решении финансовых задач, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

- при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании экономических законов, явлений и 

процессов, решении финансовых задач, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов;  

- отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

 

4.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы по темам или разделам дисциплины. По 

результатам зачета студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Тестирование проводится в специализированной аудитории. Критерии оценки ответа 

студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала тестирования. Результат 

тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 
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Тестовые задания 
 

1. Функции финансов 

а) стимулирующая 

б) распределительная 

в) диверсификации 

г) контролирующая 

д) сбалансированности 

2. Правильные положения, характеризующие деньги 

а) Деньги – это всеобщий эквивалент 

б) Деньги – это ценные бумаги 

в) Деньги позволяют экономить затраты, возникающие в различных сегментах рынка для 

покупки и продажи активов, факторов производства и конечных продуктов. 

г) Деньги являются производным понятием от финансов 

д) Деньги — это актив, обладающий абсолютной ликвидностью 

3. Финансы – это … 

а) экономические отношения, связанные с формированием, распределением и 

использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 

роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, утвержденная в 

законодательном порядке 

б) крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с помощью 

перераспределения национального дохода и расходуемый государством для осуществления 

своих функций 

4. В условиях кризиса процентные ставки … 

а) повышаются 

б) уменьшаются 

в) остаются неизменными 

5. Кредит способствует … 

а) оборачиваемости и ускорению общественных затрат 

б) повышению эффективности менеджмента 

в) увеличению рентабельности 

г) научно-техническому прогрессу 

6. Принципы кредита 

а) безвозмездность 

б) целевой характер 

в) платность 

г) льготность 

7. Звено финансовой подсистемы финансово-кредитной системы, обусловленное наличием в 

условиях рыночной экономики рисков, связанных с возможностью наступления 

чрезвычайных обстоятельств – это … 

а) страхование 

б) финансы домашних хозяйств 

в) государственные и муниципальные финансы 

8. Государственные и муниципальные финансы включают в себя … 

а) государственный и муниципальный бюджет 

б) инансы государственных унитарных предприятий 

в) государственные внебюджетные фонды 

г) финансы муниципальных унитарных предприятий 
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9. Основные инструменты и методы денежно — кредитной политики Банка России: 

процентные ставки по операциям Банка России 

а) ведение корреспондентских счетов коммерческих банков 

б) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные 

требования) 

в) операции на открытом рынке 

г) рефинансирование кредитных организаций 

д) валютные интервенции 

е) установление ориентиров роста денежной массы 

ж) прямые количественные ограничения 

з) эмиссия государственных ценных бумаг 

и) эмиссия облигаций от своего имени 

10. Будучи «банкиром правительства» ЦБ РФ призван: 

а) поддерживать государственные экономические программы, 

б) размещать государственные ценные бумаги 

в) кредитовать правительство РФ 

г) реализовывать единую государственную денежно-кредитную политику страны 

д) разрабатывать и реализовывать единую государственную денежно-кредитную политику 

страны 

е) управлять государственным долгом 

ж) только хранить официальные золотовалютные резервы 

з) хранить и осуществлять эффективное управление золотовалютными резервами 

и) осуществлять банковское обслуживание государственных учреждений и др. 

11. Наиболее актуальные задачи бюджетной политики … 

а) централизация всех средств федерального бюджета на счетах органов Федерального 

казначейства 

б) оптимизация налоговой базы и снижение уровня неплатежей 

в) рекапитализация (наращивание уставного капитала) кредитных организаций 

г) привлечение иностранных инвестиций 

д) развитие бюджетного федерализма 

12. Важнейшие задачи денежно-кредитной политики 

а) пополнение валютных запасов государства и снижение оттока капиталов за границу в 

целях роста внутреннего инвестиционного потенциала 

б) увязка финансовой помощи (трансфертов) субъектам РФ на выравнивание бюджетной 

обеспеченности с выполнением ими обязательств по финансированию бюджетной сферы за 

счет собственных доходов 

в) регулирование процентных ставок для расширения спроса на кредит 

разработка механизмов компенсации доходов наименее обеспеченных слоев населения 

совершенствование системы социальных льгот 

г) расширение денежного предложения в целях ликвидации неденежных форм расчетов и 

роста оборотного капитала 

13. Задачи социальной политики 

а) стимулирование организованных сбережений населения 

б) развитие ипотечного кредитования 

в) урегулирование внешней задолженности России 

г) упорядочение системы социальных льгот и выплат с перенесением основной части 

государственной помощи на малообеспеченные слои населения на адресной основе 

регулирование вынужденной миграции 
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14.  Основные задачи налоговой политики 

а) укрепление позиций России в международных финансовых организациях 

оптимизация государственного долга 

б) укрепление налогового администрирования 

в) ориентация кредитных ресурсов на развитие реального сектора экономики 

реструктуризация задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные 

фонды 

15. Цели инвестиционной политики: 

а) повышение роли капитальных расходов бюджета для финансового обеспечения 

государственной инвестиционной политики 

б) реструктуризация банковской системы в целях создания конкурентоспособных 

кредитных организаций 

в) создание условий для признания России страной с рыночной экономикой 

г) ликвидация необоснованных налоговых и таможенных льгот 

д) привлечение прямых национальных и иностранных инвестиций в реальный сектор 

экономики 

16. Задачи политики в области международных финансов: 

а) продолжение интеграции России в мировую финансовую систему 

б) рационализация государственных расходов 

в) реализация пенсионной реформы, обеспечивающей формирование распределительно-

накопительной пенсионной системы с устойчивым финансированием 

г) регулирование курса рубля к иностранным валютам на основе паритета покупательной 

способности с целью стимулирования экспорта и импорта высокотехнологичной продукции 

повышение устойчивости курса рубля по отношению к иностранным валютам 

17. Страхование – это … 

а) центральное звено финансовой системы 

б) центральное звено кредитной системы 

в) одно из звеньев финансовой системы 

г) одно из звеньев кредитной системы 

18. Налоговая система – это собой совокупность … 

а) налоговых платежей, установленных законодательной властью 

б) законов о налогах и сборах 

в) принципов, форм и методов установления налогов 

г)субъектов и объектов налоговых отношений 

д) мер, обеспечивающих выполнение налогового законодательства 

19. Принцип налогообложения (построения налоговых систем): 

а) искальности 

б) справедливости 

в) возмездности каждому налогоплательщику 

г) ответственности 

20. Региональные налоги: 

а) транспортный налог 

б) налог на доходы физических лиц 

в) налог на землю 

г) налог на имущество организаций 

д) налог на добавленную стоимость 

ж) акцизы 

з) упрощенная система налогообложения 
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21. Факторы, оказывающие влияние на организацию государственных и муниципальных 

финансов 

а) форма государственного устройства 

б) количество внебюджетных фондов 

в) особенности административно-территориального устройства государства 

г)количество самостоятельных административно-территориальных образований 

д) особый статус отдельных территориальных образований 

22. За счет средств внебюджетных фондов … 

а) обеспечиваются социальные выплаты (пенсии, пособия и др.) 

б) финансируются различные природоохранные мероприятия 

в) реализуются научные разработки в области социального обеспечения 

г) реализуются научные разработки в области природоохранные мероприятия 

23. С помощью государственных и муниципальных финансов 

органы государственной власти и местного самоуправления осуществляют регулирование а) 

социальных процессов 

б) центральный банк оказывает влияние на развитие приоритетных отраслей экономики, 

в) внебюджетные фонды сглаживают различия в уровне социально-экономического 

развития отдельных территорий страны 

24. Государственные и муниципальные финансы — это … 

а) денежные отношения, возникающие в распределительном процессе в связи с 

формированием денежных средств у органов государственной власти и местного 

самоуправления 

б) денежные отношения, возникающие в распределительном процессе в связи с 

формированием денежных средств у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, некоммерческих организаций 

в) денежные средства, направленные на финансирование национальной обороны и 

правоохранительной деятельности, управления и других расходов государства и 

муниципальных образований 

г) государственный кредит 

д) муниципальный кредит 

е) целевые внебюджетные фонды РФ 

25. Положения, характеризующие федеративную форму государственного устройства: 

а) действует принцип разграничения предметов ведения и полномочий органов 

государственной власти федерации и субъектов федерации 

б) собственные доходы становятся преобладающими в структуре финансовых ресурсов 

субъектов федерации 

в) масштабность межбюджетного перераспределения средств возрастает 

г) отсутствует бюджет субъектов федерации 

26. Федеральные налоги: 

транспортный налог 

а) налог на доходы физических лиц 

б) налог на землю 

в) налог на имущество организаций 

г) налог на добавленную стоимость 

д) акцизы 

27. В настоящее время федеральный бюджет принимается на … 

а) один год 
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б) три года 

в) пять лет 

28. Бюджетная классификация согласно БК РФ включает классификацию: 

а) ведомственную 

б) экономическую 

в) доходов бюджетов 

г) расходов бюджетов 

д) функциональную 

е) источников финансирования дефицитов бюджетов 

ж) операций публично-правовых образований 

29. Превышение расходов над доходами – это … 

а) профицит бюджета 

б) дефицит бюджета 

в) дефолт 

30. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это … 

а) роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, утвержденная в 

законодательном порядке 

б) крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с помощью 

перераспределения национального дохода и расходуемый государством для осуществления 

своих функций 

в) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государств и местного самоуправления 

31. Функции бюджета 

а) Распределительная 

б) Стимулирующая 

в) Регулирующая 

г) Контрольная 

д) Доходная 

32. Субъекты бюджетных правоотношений: 

а) государство, национально-государственные и административно-территориальные 

образования 

б) коммерческие организации – плательщики налогов 

в) представительные и исполнительные органы государственной и местной власти 

г) общественные организации 

д) организации – получатели бюджетных средств 

33. Формы межбюджетных трансфертов: 

а) дотации 

д) бюджетный кредит 

в) субвенции 

г) безвозмездные поступления от резидентов 

д) субсидии 

е) нефтегазовый трансферт 

34. Субсидии – это … 

а) межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 

без установления направлений и (или) условий их использования 

б) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах 

на осуществление определенных целевых расходов 
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в) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов 

35. Субвенции – это … 

а) межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 

без установления направлений и (или) условий их использования 

б) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах 

на осуществление определенных целевых расходов 

в) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов 

36. К неналоговым доходам региональных бюджетов относятся 

а) части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размерах, 

устанавливаемых законами субъектов Российской Федерации 

б) части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размерах, 

устанавливаемых федеральными законами 

в) части прибыли унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей в федеральный бюджет, в размерах, устанавливаемых законами 

субъектов Российской Федерации 

г) платы за негативное воздействие на окружающую среду — по нормативу 40 процентов 

д) платы за негативное воздействие на окружающую среду — по нормативу 60 процентов 

е) платы за негативное воздействие на окружающую среду — по нормативу 100 процентов 

37. Первичные источники доходов бюджета: 

а) предпринимательская прибыль 

б) налоги 

в) заработная плата работников сферы материального и нематериального производства 

г) доходы от продажи государственной (муниципальной) собственности 

д) рента 

е) ссудный капитал 

38. К собственным налоговым доходам федерального бюджета РФ относятся … 

а) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются налоговым 

законодательством РФ 

б) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются бюджетным 

законодательством РФ 

г) все налоги и сборы, установленные налоговым законодательством РФ 

39. Виды расходов, финансируемых исключительно из местных бюджетов: 

а) формирование и управление муниципальной собственностью 

б) обеспечение деятельности средств массовой информации 

в) содержание органов местного самоуправления 

г) государственная поддержка железнодорожного, воздушного и морского транспорта 

д) государственная поддержка атомной энергетики 

40. Расходные обязательства Российской Федерации исполняются за счет: 

собственных доходов 

а) источников финансирования дефицита федерального бюджета 



26 

б) государственных и муниципальных займов 

в) инвестиционных кредитов 

41. Расходы, финансируемые исключительно из федерального бюджета 

а) фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 

б) обеспечение правоохранительной деятельности 

в) обеспечение противопожарной безопасности 

г) государственная поддержка железнодорожного, воздушного и морского транспорта 

д) государственная поддержка атомной энергетики 

е) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий федерального 

масштаба 

ж) исследование и использование космического пространства 

з) научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы, 

обеспечивающие научно — технический прогресс 

и) обеспечение социальной защиты населения 

42. Виды бюджетных расходов: 

а) текущие 

б) капитальные 

в) собственные 

г) регулирующие 

д) незапланированные 

е) запланированные 

43. Превышение доходов над расходами – это … 

а) профицит бюджета 

б) дефицит бюджета 

в) дефолт 

44. Составление проекта бюджета основывается на … 

а) единой государственной денежно-кредитной политике Банка России 

б) бюджетном послании Президента РФ 

в) рогнозе социально-экономического развития соответствующей территории 

г) основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

д) международных стандартах финансовой отчетности 

45. Исполнение бюджета организуется на основе … 

а) сводной бюджетной росписи 

б) кассового плана 

в) сводной бюджетной росписи и кассового плана 

46. Основные органы финансового контроля в РФ 

а) Федеральное собрание 

б) Президент 

в) Центральный банк 

г) Правительство 

д) Счетная палата 

е) Профсоюзы 

ж) Политические партии 

47. Целью государственного финансового контроля в РФ является осуществление мероприятий, 

направленных на обеспечение … 

а) экономической обоснованности государственных расходов 

б) полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ 

в) полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, бюджеты 
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государственных внебюджетных фондов 

г) законности и правильности расходования средств 

д) сохранности и повышение эффективности использования частной собственности 

е) экономической безопасности Российской Федерации 

48. Основные методы бюджетного контроля 

а) проверка, обследование, анализ, ревизия 

б) проверка, обследование, мониторинг, анализ, ревизия 

в) проверка, мониторинг, анализ, ревизия 

г) обследование, анализ, мониторинг, ревизия 

49. Важнейшие направления работы Счетной палаты 

а) научно-методическая 

б) контрольно-ревизионная 

в) консультационная 

г) экспертно-аналитическая 

д) информационная деятельность 

50. Положения, характеризующие государственный (муниципальный) финансовый контроль: 

а) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по формированию и распределению финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении федерального правительства, а также региональных и местных органов 

власти 

б) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по распределению и использованию финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении федерального правительства, а также региональных и местных органов 

власти 

в) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности 

действий по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов, 

находящихся в распоряжении федерального правительства, а также региональных и 

местных органов власти 

г) является формой реализации контрольной функции финансов 

 

5. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

5.1. Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

экзамена студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты утверждаются 

на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете содержатся два 

теоретических вопроса. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, 

предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании время и 

проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку.  
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного 

материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение  

задачи. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

полное знание программного материала, усвоение основной 

литературы, рекомендованной в программе, наличие 

малозначительных ошибок в решении финансовой задачи, или 

недостаточно полное раскрытие содержание вопроса. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и в 

решении финансовой задачи. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы и в решении задачи. 

 

Вопросы к экзамену 

6 семестр 

1. Экономическая роль и функции государства.  

2. Финансово-экономическая характеристика секторов экономики.  

3. Регулирование имущественных отношений в экономике.  

4. Индивидуальный сектор (домашние хозяйства).  

5. Корпоративный (реальный) сектор экономики.  

6. Государственный и муниципальный секторы экономики.  

7. Иностранный сектор. 

8. Сущность денег, кредита, финансов. 

9. Звенья финансово-кредитной системы.  

10. Функции и принципы кредита.  

11. Функции финансов.  

12. Принципы и роль финансов.  

13. Банковская система.  

14. Центральный банк.  

15. Коммерческие банки.  

16. Кредитные инструменты.  

17. Кредитные инструменты.  

18. Кредитный рынок.  

19. Ценные бумаги как финансовый инструмент.  

20. Рынок ценных бумаг. 

21. Финансы и кредит на современном этапе.  

22. Финансово-кредитная политика.  

23. Мировые концепции государственного регулирования финансов и кредита. 

24. Семейный бюджет: денежные доходы и расходы населения.  

25. Социальные и финансовые индикаторы уровня жизни населения.  

26. Сбережения и индексация доходов домашних хозяйств. 
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27. Организация финансов предприятий.  

28. Финансирование внеоборотных активов предприятий.  

29. Инвестиции как фактор экономического роста.  

30. Финансирование оборотных активов предприятий.  

31. Финансовые результаты деятельности предприятия.  

32. Источники финансирования и кредитования деятельности предприятия (пассивы). 

33. Основы страхования.  

34. Виды страхования.  

35. Порядок и условия страхования.  

36. Тенденции развития страхования. 

37. Основы налоговой системы.  

38. Сущность и функции налогов.  

39. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

40. Налоговая система.  

41. Общие вопросы налогообложения.  

42. Налоговый контроль.  

43. Налог на прибыль организаций.  

44. Налог на добавленную стоимость.  

45. Акцизы.  

46. Налог на доходы физических лиц.  

47. Единый социальный налог.  

48. Налог на добычу полезных ископаемых.  

49. Таможенные пошлины.  

50. Налог на имущество предприятий.  

51. Налог с продаж.  

52. Налог на имущество физических лиц. 

53. Состав государственных и муниципальных финансов.  

54. Федерализм — основа бюджетного устройства Российской Федерации.  

55. Структура бюджетной системы.  

56. Принципы функционирования бюджетной системы.  

57. Правовая основа функционирования бюджетной системы.  

58. Бюджетная классификация.  

59. Доходы бюджетов разных уровней.  

60. Расходы бюджетов разных уровней.  

61. Расходы федерального бюджета.  

62. Сбалансированность, дефицит и профицит бюджетов.  

63. Межбюджетные отношения и их реформирование.  

64. Бюджетный процесс. Финансовый контроль.  

65. Перспективы развития бюджетной системы. 

66. Бюджетное администрирование.  

67. Министерство финансов Российской Федерации.  

68. Федеральное казначейство.  
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69. Счетная палата Российской Федерации.  

70. Налоговое администрирование.  

71. Федеральная служба налоговой полиции.  

72. Таможенное администрирование.  

73. Министерство имущественных отношений Российской Федерации и Российский фонд 

федерального имущества. 

74. Основы государственного и муниципального кредита.  

75. Государственные и муниципальные кредиты отраслям экономики.  

76. Государственные и муниципальные займы.  

77. Государственные и муниципальные гарантии.  

78. Государственный и муниципальный долг. 

79. Сущность, функции и задачи внебюджетных фондов.  

80. Пенсионный фонд Российской Федерации.  

81. Фонд социального страхования Российской Федерации.  

82. Фонд обязательного медицинского страхования.  

83. Отраслевые и межотраслевые государственные внебюджетные фонды. 

84. Региональные финансы.  

85. Баланс финансовых ресурсов (финансовый баланс) субъектов Российский Федерации. 

86. Особенности формирования бюджетов субъектов Российский Федерации.  

87. Основы местного самоуправления.  

88. Муниципальные (местные) финансы.  

89. Субфедеральные и муниципальные заимствования.  

90. Финансовые аспекты социальной политики на макроуровне.  

91. Нормативы финансовых затрат на социальные услуги.  

92. Финансирование социально-культурной сферы.  

93. Финансирование жилищно-коммунальной сферы.  

94. Финансовые аспекты перспектив модернизации жилищно-коммунального комплекса. 

95.  Социальное партнерство.  

96. Социальные фонды и программы предприятий. 
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