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Введение 

Методическая разработка предназначена студентам, изучающим 

дисциплину «Финансы». Вопросы и задания к соответствующим темам, 

разработанной программы данной дисциплины, подготовленной в соответствии 

с дидактическими единицами ГОС ВПО второго поколения.  

Цель данного пособия – обеспечить методическое руководство для 

освоения дисциплины «Финансы» и проведения семинарских и 

индивидуальных занятий, а также организации самостоятельной работы 

студентов. 

Методическая разработка состоит из трех частей: 

1. Материалы к подготовке и проведению семинарских занятий 

2. Материалы к самостоятельной работе 

3. Задания для выполнения индивидуальной работы 

Количество семинарских занятий определяется учебным планом. В 

данной разработке их 9 по наибольшему количеству семинарских занятий 

(дневная форма обучения). По заочной форме обучения выбор тем для 

семинарских занятий определяется преподавателем при составлении 

календарно-тематического плана из данного набора тем.  

Материалы к подготовке и проведению семинарских занятий включают в 

себя планы семинарских занятий, контрольные вопросы для подготовки, 

контрольное задание для подготовки  к семинару, список рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы.  

 Часть тем должна изучаться студентами самостоятельно. В части П даны 

материалы к выполнению самостоятельной работы. 

В части Ш даны задания для выполнения индивидуальной работы.  

Индивидуальная работа представляется в виде реферата в объеме 8-10 страниц. 

Выполнение такой работы позволит более глубоко освоить данную 

дисциплину. Индивидуальная работа оценивается в баллах,  учетом ее защиты 

и соблюдения сроков ее выполнения 
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Часть 1. Семинарские занятия 

 

Семинарское занятие 1.   

Тема: «Финансы как экономическая категория» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Развитие теории финансов в трудах экономистов 18, 19,20 вв. 

2. Сущность финансов 

3. Функции финансов 

4. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов 

5. Финансовые операции и их характеристика 

6. Роль финансов в системе денежных отношений 

 

Контрольное задание  

1. По научным публикациям изучите самостоятельно историю развития 

финансовой науки в России в XYIII, XIX и в начале XX веков и оформите 

исследование в виде доклада. 

 

Контрольные вопросы 

- Как развивались теории финансов в трудах известных экономистов IYIII, 

IYIX, XX веков? 

- Как осуществлялся генезис финансов в XYIII, XIX, XX веках? 

- Как развивались теории финансов в трудах русских экономистов в XIX и 

начале XX веков? 

- Назовите известных русских экономистов, занимавшихся исследованием 

финансов в XIX и начале XX веков; 

- Какая сфера финансов получила первоначальное развитие? 

- Какие существуют теории государственных финансов? 
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- В какое время финансовая наука отпочковалась в виде самостоятельной 

науки из экономической теории? 

- Как развивалась финансовая наука в период плановой экономики в России? 

- Назовите известных финансистов, занимавшихся развитием теории 

финансов в период плановой экономики; 

- Назовите школы финансовой науки, сложившиеся в период плановой 

экономики; 

- Какие существуют точки зрения на сущность и функции финансов в 

настоящее время? В чем их отличия? 

- Что представляют собой финансовые операции?  

- Назовите отличительные признаки финансов; 

- Раскройте содержание финансовых отношений; 

- Чем отличаются финансовые отношения от других экономических 

отношений? 

 Рекомендуемая  литература  (основная) 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. - с.11-21  

2. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской,  

3. Б.М. Сабанти. – М.: Юрайт, 2000. – С.113-121 

4. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского, 

проф.Г.Н. Белоглазовой. – М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.21-35 

5. И.И.Янжул Основные начала финансовой науки: Учение о 

государственных доходах.- М.: «Статут», 2002.- С.34-92  

6. Б.М.Сабанти Теория финансов: Учебное пособие. 2-е изд.- М.: 

Издательство «Менеджер», 2000.-с.5-98 
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Рекомендуемая  литература (дополнительная) 

7. Вознесенский Э.А. Финансы как стоимостная категория. - М.: Финансы и 

статистика, 1985, гл. 1 и 2. 

8. Лушин С.И.О функциях финансов. Исторический аспект. // Финансы 

2005.- № 7.- С.54-58  

9. Барулин С.В., Ковалева Т.М. Сущность финансов: новые реалии. // 

Финансы и кредит.- 2004.- С.2-9 

10. Коломиец А.Г. Реформы 60-80-х годов ХIХ столетия как опыт 

комплексного преобразования системы финансовых отношений. // 

Финансы и кредит.- 2005, № 4.- С.66-86 

11. Пушкарева В.М. Развитие финансовой науки в России (1861-1917гг) // 

Финансы, 2002.-  №7.- С.15-17 

12. Толкушкин А.В. Налоговые реформы С.Ю.Витте //Финансы,2002.-№9.-

С.11-13 

13. Финансы: Учебник / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и 

статистика, 1995.- С.7-59. 

14. Б.М. Сабанти Развитие финансов и финансовой науки в России (период 

феодализма) – Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1986.- с.4-105 

 

Семинарское занятие 2.  

Тема: «Финансовая политика и финансовый механизм» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и содержание финансовой политики 

2. Виды финансовых политик 

3. Цели, задачи и приоритеты финансовой политики 

4.Финансовый механизм и его характеристика 

5. Инструменты реализации финансовой политики 

6. Финансовая политика правительства РФ 
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Контрольное задание 

1. Изучите «Бюджетное послание Президента РФ на данный финансовый год и 

выберите наиболее значимые направления совершенствования бюджетно-

налоговой политики. Оформите в виде доклада 

2. Изучите мнения известных российских  экономистов относительно 

финансовой политики РФ. Сделайте обзор в виде доклада 

3. Изучите мнения известных зарубежных  экономистов относительно 

финансовой политики РФ. Сделайте обзор в виде доклада 

4. По данным сайта Министерства финансов РФ  (www minfin.ru ) изучите 

материалы по бюджетной реформе в России. Сделайте обзор в виде доклада 

5. По данным сайта  Федеральной налоговой службы (nalog.ru) изучите 

материалы по налоговой реформе в России. Сделайте обзор в виде доклада 

 

Контрольные вопросы 

- Какую финансовую политику проводит в настоящее время Правительство  

РФ? 

- Каково содержание финансовой политики РФ и какие финансовые 

инструменты используются для ее проведения? 

- Могут ли субъекты РФ проводить собственную финансовую политику? 

Каковы полномочия субъектов РФ по проведению финансовой политики? 

- Назовите основные направления совершенствования налоговой политики 

РФ; 

- Какие налоговые инструменты используются при реализации налоговой 

политики? 

- Назовите основные направления совершенствования бюджетной политики 

РФ; 
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- Какие бюджетные инструменты используются при реализации бюджетной 

политики? 

- Назовите основные направления совершенствования денежно-кредитной 

политики РФ; 

- Какие денежно-кредитные инструменты используются при реализации 

денежно-кредитной политики? 

- Назовите основные направления совершенствования валютной политики 

РФ; 

- Какие валютные инструменты используются при реализации валютной 

политики? 

- Назовите основные направления совершенствования таможенной политики 

РФ; 

- Какие таможенные инструменты используются при реализации таможенной 

политики? 

Рекомендуемая литература (основная) 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. - С.40-63 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, 

проф. Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.42-49 

3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, 

Б.М. Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.113-121. 

4. Финансы: Учебник / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и 

статистика, 1995.- С.60-74 

5. Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов /Пер. седьмого 

немецкого издания/ Под общей ред. А.Л. Кудрина, В.Д.Дзгоева – 

Владикавказ: Пионер-Пресс, 2001.- С.11-14, 37-44 
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Рекомендуемая  литература (дополнительная) 

6. Мицек С.А. Финансовые стимуляторы и финансовые ограничители 

роста открытой развивающейся экономики // Финансы и кредит – 

2005. - №1.-С.46-54 

7. Банк С.В. Финансовые инструменты как важнейшее условие 

регулирования хозяйственной деятельности в рыночной экономике. // 

Финансы и кредит – 2005. -№ 9.-С.64-73  

8. Огурцова А.Н. Федеральные целевые программы как инструмент 

государственной инвестиционной политики // Финансы и кредит – 

2005. - №10. -С.46-55 

9. Ишханов А.В., Кубрак А.Ю. Государственная финансовая политика в 

условиях глобализации: стратегия выбора. // Финансы и кредит. – 

2005.-№ 11.- С.34-43 

10. М.А. Сажина Бюджетная политика государства. // Финансы и кредит. – 

2005.-№27.-С.2-12 

11. Семенов С.К. О классификации методов денежно-кредитной 

политики. // Финансы и кредит. – 2005.-№ 27.-С.18-22 

12. Маковецкий М.Ю. Использование финансовых инструментов рынка 

ценных бумаг в инвестиционном процессе. // Финансы и кредит. – 

2005.-№ 33.-С.53-63 

13. Кудрин А.Л.Федеральный бюджет – важнейший инструмент 

реализации государственной политики. // Финансы – 2005.-№1.-С.3-7  

14. Анисимов С.А., Максимов В.А. Бюджетная политика как источник 

экономического роста. // Финансы . – 2005.-№ 1.- С.16-18 

15. Лавров А.М. Бюджетная реформа 2006-2008 гг.: от управления 

затратами к управлению результатами. // Финансы . – 2005.-№ 9.- С.3-

12   
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16. Любимцев Ю.И. Необходимость изменения ориентиров финансовой 

политики.// Экономист, 2004.- № 1.- С.61-72 

Семинарское занятие 3.  

Тема: «Финансовая система РФ и управление финансами»  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и характеристика финансовой системы  

2. Управление финансами 

3. Управление финансами хозяйствующих субъектов 

4. Управление государственными и муниципальными финансами 

 

Контрольное задание  

1. На основе изучения учебников и учебных пособий, а  также монографий, 

брошюр, статей в научных журналах, опубликованных за последние 5 лет, 

проанализируйте взгляды отечественных экономистов на состав и структуру 

финансовой системы России. Сделайте выводы на основе проведенного анализа 

и обоснуйте их убедительными аргументами. Сделайте обзор в виде доклада. 

2. Начертите схему, отражающую органы управления финансами во всех 

сферах и звеньях финансовой системы России; покажите на схеме и 

охарактеризуйте (текстом) взаимосвязь между разными органами управления 

финансами. 

3.Выберите два любых органа управления финансами из двух разных сфер 

финансовой системы России и составьте перечень всех законодательных и 

других  нормативных актов, составляющих правовую основу их деятельности. 

На основе анализа  подобранных нормативных актов оцените состояние 

имеющейся правовой базы деятельности соответствующих органов управления 

и сделайте обоснованные выводы. 

 

Контрольные вопросы 
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- Дайте определение финансовой системы; 

- Назовите звенья финансовой системы РФ; 

- Включается ли в финансовую систему кредитная система? Какие 

существуют точки зрения по данному вопросу? 

- Что такое система и назовите системообразующие элементы; 

- Какие сферы финансовой системы выделяются в учебной литературе? 

- Какие звенья финансовой системы выделяются в учебной литературе? 

- Кто является «финансовыми посредниками» и какова их роль в финансовой 

системе? 

- Особенности организации финансов финансовых посредников;  

- Какие существуют точки зрения на выделение финансов домашних хозяйств 

в финансовой системе? 

- Что представляют собой финансы домашних хозяйств или личные финансы? 

- Какова роль государственных финансов в финансовой системе РФ? 

- Какова роль финансов хозяйствующих субъектов в финансовой системе? 

- Что такое управление и в чем особенности управления финансами? 

- Назовите субъекты управления финансами; 

- Что является объектом при управлении финансами? 

- Какова цель управления финансами? 

- Кто определяет цели управления финансами? 

- Через какие функции управления реализуется управление финансами? 

- Какие органы управления занимаются функцией планирования финансов? 

- Какие органы управления занимаются функцией контроля финансов? 

- Какие органы управления занимаются функцией учета финансов?  

 

 Рекомендуемая литература (основная) 
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1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. - С.27-39,64-90 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.36-42 

3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.31-39, 85-89. 

4. Финансы: Учебник / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и 

статистика, 1995.- С.75-79 

Рекомендуемая  литература  (дополнительная) 

5. Фетисов. Д.В., Фетисова Т.В. Неформальные финансы. Под общей ред. 

Проф. В.Д Фетисова. Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского.-2004.- С.17-36  

6. Манохина Н.В. Финансовое состояние домашних хозяйств как 

экономического субъекта // Финансы – 2002 - № 9.-С.15-17 

7. Чернов А.Ю. Личные финансы. – М.: Перспектива, 1995.- С.3-69 

8. Назаров Н.Н. Канкулова М.И. Понятие «финансовая система» и «бюджетная 

система» в теории финансов // Финансы и кредит.- 2004.-№ 19.-С.6-10 

9. Н.Н. Лебедева Совершенствование институционального механизма России в 

условиях глобальной мировой экономики.// Финансы и кредит.- 2005.-№ 11.-

С.6-10 

10. Золотарев В.С., Кочмола К.В., Вовченко Н.Г. Глобализация и 

админитративная реформа в России: перспективы создания интегрированной 

системы надзора и регулирования финансовых институтов.// Финансы и 

кредит.- 2005.-№ 16.-С.2-12 

11. Лансков П.М. Совершенствование механизма регулирования финансового 

рынка. // Финансы и кредит. – 2005.-№ 36.- С.27-34 
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Семинарское занятие  4.  

Тема: «Финансовое планирование и прогнозирование» 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Роль финансового планирования в управлении финансами 

2. Виды финансовых планов их классификация 

3.Перспективный финансовый план, финансовый баланс, их назначения и 

характеристика 

4. Бюджетное планирование и его характеристика 

5. Характеристика финансовых планов организаций 

 

Контрольное задание. 

1.Изучите структуру федерального бюджета на текущий год и дайте общую 

характеристику его доходов и расходов.   

2.Изучите финансовый план  любой коммерческой организации и дайте общую 

характеристику его доходов и расходов.   

3.Изучите смету доходов и расходов любой некоммерческой организации дайте 

общую характеристику его доходов и расходов.   

4.Изучите бизнес-план любой организации и сделайте подробный анализ  

структуры финансового плана. 

 

Контрольные вопросы 

- Дайте определение финансового планирования; 

- Назовите субъектов финансового планирования: 

- Назовите объекты финансового планирования; 

- Какие две группы финансовых планов можно выделить? 

- Назовите простейшую форму финансового плана? 
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- Назовите финансовые планы организаций; 

- Назовите финансовые планы государства;  

- Для чего  составляется перспективный финансовый план? 

- Для чего составляется финансовый баланс? 

- Кто составляет перспективный финансовый план государства? 

- Кто составляет финансовый баланс? 

- Кто составляет федеральный, региональный и местные бюджеты? 

- Каковы перспективы долгосрочного и среднесрочного финансового 

планирования в России? 

-  В чем особенности бюджетного планирования? 

- Почему в начале «перестройки» в России отказались от составления 

финансовых планов? 

- На какой срок составляется перспективный финансовый план? 

- На какой срок составляется финансовый баланс? 

- В чем отличие бюджета от финансового баланса? 

- В чем отличие финансового баланса от перспективного финансового плана? 

 

 Рекомендуемая литература (основная) 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. - С.91-113 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.54-58 

3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.90-93. 

4. Финансы: Учебник / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и 

статистика, 1995.- С.83-86 

Рекомендуемая  литература (дополнительная) 
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5. Сабитова Н.М. Финансовый потенциал региона//Финансы.-2003.- № 2.-С.63-

65 

6. Кутовой В.В. Финансовое конструирование: проблемы и возможности. // 

Финансы - 2005 - № 1.-С.64-67 

7.  Ревенков А.Н. Финансовое планирование как элемент хозяйственного 

управления. // Финансы - 2005 - № 3.-С.12-13 

8. Лексин И.В., Грицюк  Т.В., Лексин А.В. Стратегическое планирование и 

прогнозирование бюджетов // Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях, 2005.-№6.- С.15-21 

 

Семинарское занятие  5. 

Тема: «Финансовый контроль» 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Формы, виды и  методы финансового контроля  

2.Государственный финансовый контроль и его характеристика 

3. Роль Счетной палаты РФ в системе государственного финансового контроля 

 

Контрольное задание 

1.Изучите федеральный закон «О счетной палате РФ» № 4-ФЗ от 11.01.1995 

года и выясните, какими правами и обязанностями наделена Счетная Палата 

РФ. 

2. Изучите нормативные документы, регулирующие деятельность органа 

государственного финансового контроля в регионе. Для Республики Татарстан 

это закон РТ «О счетной палате РТ» от   29.05.2004.  Изучите его и ответьте на 

вопрос, какими правами и обязанностями наделен этот орган.  

 

Контрольные вопросы 
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- Какие формы финансового контроля имеются? 

- Назовите виды финансового контроля; 

- Назовите методы финансового контроля; 

- Каким образом законодательные органы власти осуществляют финансовый 

контроль? 

-  Каким образом исполнительные органы власти осуществляют финансовый 

контроль?  

- Какие две сферы охватывает финансовый контроль? 

- Чем отличается государственный финансовый контроля от финансового 

контроля в организациях? 

- Кто осуществляет финансовый контроль в организациях? 

- Каковы особенности организации финансового контроля в организациях?   

- Назовите субъектов государственного финансового контроля; 

- Как распределяются объекты контроля между различными субъектами 

государственного финансового контроля?  

- Каковы особенности организации государственного финансового контроля? 

- Какой орган осуществляет налоговый контроль в России? 

- В чем особенности налогового контроля в России? 

- Что проверяют налоговые органы? 

- Какой орган или органы осуществляют бюджетный контроль?  

- В чем особенности бюджетного контроля? 

- Что проверяют субъекты бюджетного контроля? 

- Какой орган осуществляет валютный контроль в России? 

- Что проверяют органы валютного контроля? 

- Какой орган осуществляет банковский контроль в России? 

- Кто осуществляет в России общественный финансовый контроль? 

- Как распределяются полномочия федеральных, региональных и местных 

властей по осуществлению финансового контроля? 

- Кто осуществляет муниципальный финансовый контроль?  
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- Каковы объекты муниципального финансового контроля? 

  

 Рекомендуемая литература (основная)  

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. - С.139-168 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, 

проф. Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.65-79 

3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, 

Б.М. Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.104-112. 

4. Финансы: Учебник / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и 

статистика, 1995.- С.87-98 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

5. Андрюшин С.А., Дадашев А.З. Научные основы организации системы 

общегосударственного финансового контроля. // Финансы - 2002 - № 

4.- С.59-63 

6. Пансков В.Г. О некоторых вопросах государственного финансового 

контроля в стране. // Финансы - 2002 - № 5.-С.56-60 

7. Саркисян Ж.М. Финансовый контроль парламентов в зарубежных 

странах и в Российской Федерации. // Финансы - 2002 - № 5.-С.66-67 

8. Шевлоков В.З. Финансовый контроль как функция финансового 

управления. // Финансы - 2001 - № 1.- С.55-56 

9. Ермилов В.Г. К теории государственного финансового 

контроля.//Финансы-2005.-№2.-С.62-64 

10. Мстиславский В.А. Ведомственный контроль: состояние и 

перспективы.//Финансы- 2005.-№3.-С.46-48  
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Семинарское занятие 6.  

Тема: «Государственные и муниципальные финансы» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Теории государственных финансов 

2. Характеристика государственных финансов 

3. Теории государственных расходов 

4. Характеристика государственных расходов, их состав и структура 

5. Теории государственных доходов 

6. Характеристика государственных доходов,  их состав и структура 

7. Муниципальные финансы и их характеристика 

 

Контрольное задание 

1.Изучите состав и структуру доходов и расходов федерального бюджета на 

текущий год и выявите наиболее значимые источники доходов и направления 

использования бюджетных средств.  

2.Изучите состав и структуру регионального бюджета на текущий год выявите 

наиболее значимые источники доходов и направления использования 

бюджетных средств. 

3.Изучите состав и структуру местного бюджета на текущий год выявите 

наиболее значимые источники доходов и направления использования 

бюджетных средств. 

 

Контрольные вопросы 

- Какие теории государственных финансов Вы знаете, и чем они отличаются? 

- Дайте характеристику государственных финансов России в настоящее 

время; 

- Как формируются финансовые ресурсы государства? 
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- Как осуществляется распределение функций управления государственными 

органами управления и муниципальными органами власти? 

- В чем отличие государственных расходов от расходов бюджета? 

- В чем отличие государственных доходов от доходов бюджета? 

- В чем отличие расходов федерального бюджета от расходов бюджета 

субъекта РФ или муниципального образования? 

- Дайте характеристику доходов федерального бюджета; 

- Дайте характеристику доходов бюджета субъекта РФ;   

- Дайте характеристику доходов местного бюджета; 

- Какие бюджеты являются дефицитными в РФ? 

- Каковы источники финансирования бюджетного дефицита? 

- Чем отличаются налоги от займов? 

- Назовите классификации расходов;  

- Назовите классификации налогов;  

- Дайте характеристику государственных внебюджетные фондов; 

- Дайте характеристику государственных территориальных внебюджетных 

фондов; 

- Какова роль местных бюджетов в бюджетной системе РФ? 

- Что представляют собой государственные займы?   

- Приведите примеры государственных заимствований в СССР и в России; 

 

 Рекомендуемая литература  (основная) 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. - С.271-372 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.80-88;103-114 
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3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.151-175;192-207. 

4. Финансы: Учебник/ Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 

1995.- С.235-299 

Рекомендуемая  литература (дополнительная) 

5. Брайчева Т.В. Государственные финансы.- СПб: Питер, 2001.-С.65-110; 223-

242 

6. Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов /Пер. седьмого 

немецкого издания/ Под общей ред. А.Л. Кудрина, В.Д.Дзгоева – 

Владикавказ: Пионер-Пресс,2001.- С.151-169; 183-205 

7. Якобсон Л.И. экономика общественного сектора: Основы теории 

государственных финансов: Учебник для вузов – М.: Аспект Пресс, 1996.-

с.119-145; 213-259 

8. Финансово-экономические проблемы муниципальных образований. / Под 

ред. д-ра экон. наук, проф. Н.Г.Сычева и д-ра экон. наук, проф. К.И. 

Таксира.- М.: Финансы и статистика, 2002.- С.15-148 

9.  Толстоноженко И.А. Совершенствование организационно-правовых основ 

управления государственными финансами как фактор макроэкономической 

устойчивости.//Финансы и кредит, 2005.-№29.-С.23-28 

  

Семинарское занятие 7.   

Тема: «Бюджетное устройство» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие бюджетного устройства и его характеристика. Модели построения 

бюджетных систем 

2. Бюджетный федерализм: понятие и развитие в РФ 

3. Организация бюджетной системы в РФ 

4. Бюджетные полномочия и их распределение по уровням бюджетной системы 
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Контрольное задание  

1. Подробно изучите содержание принципов бюджетной системы РФ, 

сформулированные в Бюджетном кодексе РФ. Сделайте обзор в виде доклада. 

2. На основе изучения дополнительной литературы обобщите разные точки 

зрения на понятие «бюджетный федерализм». Результаты обобщения изложите  

в виде доклада. 

 

Контрольные вопросы 

-    Дано ли определение бюджетного устройства в Бюджетном кодексе РФ? 

- Дайте определение бюджетного устройства; 

- Какие элементы включает в себя бюджетное устройство? 

- От чего зависит бюджетное устройство? 

- Дайте характеристику бюджетного устройства РФ; 

- Что такое федерализм? Чем он характеризуется? 

- Что представляет собой бюджетный федерализм? 

- Дайте определение бюджетного федерализма; 

- Как развивался бюджетный федерализм в России? 

- Каковы принципы бюджетного федерализма? 

- Как организована бюджетная система РФ? 

- Что означает термин «организация» применительно к бюджетной системе? 

- Какие принципы организации бюджетной системы РФ? 

- В каком нормативном документе сформулированы принципы организации 

бюджетной системы РФ? 

- Все ли названные принципы являются принципами как таковыми? 

- Какой принцип, рекомендованный Международным валютным фондом не 

реализуется в России? 

- Сколько уровней в бюджетной системе РФ? 

- Какая реформа осуществляется в настоящее время в организации бюджетной 

системы? 



 

 

22 

- Как распределены бюджетные полномочия органов власти в РФ? 

- Какой нормативный документ регламентирует распределение бюджетных 

полномочий между уровнями власти в России? 

 Рекомендуемая литература (основная) 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. - С.314-372 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.88-96; 

3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.176-191; 

Рекомендуемая  литература (дополнительная) 

4. Сабитова Н.М. Бюджетное устройство Российской Федерации: 

теоретические аспекты.- Казань:Изд-во КФЭИ, 201.- с.19-56; 

5. Сабитова Н.М. Бюдет и бюджетная политика субъекта Российской 

Федерации. (на примере Республики Татарстан). – Казань: Изд-во 

Казанского ун-та, 2002.-6-74;144-171 

6. Лавров А.М. Бюджетная реформа 2006-2008 гг.: от управления затратами к 

управлению результатами. // Финансы . – 2005.-№9.- С.3-12    

 

Семинарское занятие 8.  

Тема: «Бюджетный процесс в РФ» 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие бюджетного процесса.  Этапы (стадии) бюджетного процесса и их 

характеристика.  

2.Бюджетный процесс на федеральном уровне и его регламентация.  

3.Бюджетный процесс на уровне субъектов РФ  и его регламентация.  
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4.Бюджетный процесс на местном уровне и его характеристика.  

 

Контрольное задание 

1.Изучите Бюджетный кодекс РФ, и определите участников бюджетного 

процесса на федеральном уровне. Сделайте обзор  в виде доклада. 

2. Изучите Бюджетный кодекс РТ и определите участников бюджетного 

процесса на региональном уровне. Составьте схему взаимодействия 

федеральных и региональных органов власти при исполнении бюджета 

субъекта РФ. 

 

Контрольные вопросы 

- Дайте определение бюджетного процесса? 

- В каком нормативном документе дано определение бюджетного процесса? 

- Сколько стадий бюджетного процесса? Назовите их; 

- Сколько времени длится бюджетный процесс? 

- Сколько времени длится каждая стадия бюджетного процесса? 

- Составлением какого документа заканчивается каждая стадия бюджетного 

процесса? 

- Что такое бюджетный период? Чем он отличается от бюджетного года? 

- На основе каких документов осуществляется составление бюджета? 

- Чем отличается процессный подход к управлению бюджетом от 

функционального? 

- На какие  органы управления возложено выполнение каждой из стадий 

бюджетного процесса на федеральном, региональном и местном уровнях?  

- Дайте характеристику участников бюджетного процесса на федеральном 

уровне; 

- Дайте характеристику участников бюджетного процесса на региональном 

уровне; 

- Дайте характеристику стадий бюджетного процесса; 
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- В скольких чтениях принимается федеральный бюджет? 

- Обладают ли региональные власти полномочиями по регулированию 

бюджетного процесса на региональном уровне? Если да, то какими? 

- В скольких чтениях принимаются региональные бюджеты? Кто 

регламентирует количество чтений? 

 

 Рекомендуемая литература (основная) 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. - С.373-397 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.156-180; 

3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.208-244. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная) 

4. Сабитова Н.М. Некоторые вопросы реформирования бюджетного процесса. 

//Финансы.-2005.-№7.- С.71 

5. Нестеренко Т.Г. О развитии федерального казначейства.//Финансы.-2005.-

№12.-С.3-7 

 

Семинарское занятие 9. 

Тема: «Международные финансы и глобализация экономики» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, содержание и принципы организации международных финансов. 

Международные финансы в условиях глобализации финансов. 

2. Признаки глобальных финансов.  

3. Институты глобальных финансов и их функции.  
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4. Евросоюз, основы организации и функционирования, влияние на 

финансовую систему стран участников.  

5. Международные финансовые рынки: понятие, виды, операции, совершаемые 

на них. 

 

Контрольное задание 

1. Изучите  данные о бюджете Евросоюза на текущий год. Сделайте обзор в 

виде доклада. 

2. Изучите существующие институты глобальных финансов. Более подробно 

рассмотрите назначение одного из институтов глобальных финансов. Сделайте 

обзор в виде доклада.  

 

Контрольные вопросы 

- Дайте определение международных финансов; 

- В чем особенности международных финансов? 

- Чем отличаются государственные финансы от международных финансов? 

- Изменяется ли содержание финансов в условиях глобализации экономики? 

- Кода начался процесс глобализации финансов? 

- Что послужило основой глобализации финансов? 

- Охарактеризуйте влияние процесса глобализации на государственные 

финансы РФ; 

- Охарактеризуйте влияние процесса глобализации на финансы 

хозяйствующих субъектов; 

- Назовите признаки глобальных финансов? 

- Какие международные финансовые институты созданы и для чего?  

- Когда начали создаваться международные финансовые институты? 

- Дайте определение международных финансовых рынков; 

- Какие операции совершаются на международных финансовых рынках? 

- Как регулируется деятельность международных финансовых рынков? 
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- Как России интегрируется в процесс глобализации финансов? 

-    Участником каких международных финансовых институтов является 

Россия?  

 Рекомендуемая литература (основная) 

1. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.493-555 

2. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.485-518. 

3. Хэррис, Дж. Мэнвилл Международные финансы / Перевод с англ.- М.: 

Информационно-издательский дом «Филинь»,1996.- С. 5-130 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

4. Швандер К.В. Участие России в международном движении капиталов.// 

Финансы.-2005.-№ 9.- С. 20-23 

5. Шавшуков В.М. Формирование российского сегмента глобальных 

финансов.- СПб.: Издательство С-Петербургского университета, 2001.-  

С.13-26 

6. Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты  

деятельности).- 2-е издание, дополненное и переработанное.- М.: Омега-Л, 

2003.-С.6-74 

 

Часть П. Самостоятельная работа. 

Тема: «Финансы хозяйствующих субъектов» 

Вопросы для подготовки 

1.Финансы коммерческих организаций и их характеристика 

2.Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность 

3. Финансовые посредники и их характеристика 
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Контрольное задание  

1.  Изучите, как изменялась структура финансового рынка России за последние 

5-10 лет.   Каковы  индикаторы финансового рынка? Сделайте обзор в виде 

доклада. 

2. Изучите федеральный закон «Об акционерных обществах в РФ» и 

сформулируйте особенности организации финансов акционерных обществ. 

 

Контрольные вопросы 

- Каковы принципы организации финансов коммерческих организаций? 

- Каков финансовый механизм коммерческих организаций? 

- Какими финансовыми ресурсами обладают коммерческие организации? 

- Каковы источники формирования финансовых ресурсов коммерческих 

организаций? 

- Куда направляются финансовые ресурсы коммерческих организаций? 

- Каковы особенности финансов акционерных обществ? 

- Какие финансовые фонды создаются в АО? 

- Каковы особенности финансов некоммерческих организаций? 

-  Каков финансовый механизм некоммерческих организаций? 

- Какие финансовые операции осуществляются некоммерческими 

организациями? 

- Каковы источники финансовых ресурсов некоммерческих организаций? 

- Назовите состав финансовых посредников; 

- Какие финансовые операции осуществляют финансовые посредники? 

- Как организован финансовый механизм финансовых посредников? 

- Назовите цели создания и функционирования каждого из финансовых 

посредников: 

- Во что инвестируют средства финансовые посредники? 

 



 

 

28 

 Рекомендуемая литература (основная) 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. - С.169-250 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.198-257;286-420 

3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.409-444. 

4. Финансы: Учебник / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и 

статистика, 1995.- С.99-179 

Рекомендуемая  литература (дополнительная) 

5. Е.В.Гаврилин. Критерии стоимостной оценки эффективностей направлений 

развития производства и принятия управленческих решений на уровне 

хозяйствующих субъектов//Финансы и кредит, 2005.-№18.-С.28-33 

6. Давыдова Л.В., Ильминская С.А. Фактора экономического роста 

предприятий.//Финансы и кредит, 2005.- №12.- С. 18-22 

7. Иванов А.В. Обоснование эффективности фондового рынка как 

оптимального источника привлечения финансовых ресурсов // Финансы и 

кредит.-2005.- № 12.- С.23-27 

8. Афоничкин А.И., Андрющенко И.В. Управление финансами корпораций. // 

Финансы и кредит.- 2005.- № 36.- С.15-19 

9. Шубина Т.В. Сухоруких Л.Н. Особенности финансового планирования в 

некоммерческих организациях // Финансовый менеджмент, 2005.-№2.- С.3-

14 
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Тема: «Страхование в системе государственных финансов» 

Вопросы для подготовки 

1.Понятие страхования и его экономическая сущность 

2.Система страхования 

3.Государственные страховые фонды 

 

Контрольное задание  

1.Изучите нормативные документы, характеризующие систему пенсионного 

страхования в России. Сделайте обзор в виде доклада. 

2.Изучите нормативные документы, характеризующие систему социального 

страхования в России. Сделайте обзор в виде доклада. 

3.Изучите нормативные документы, характеризующие систему медицинского 

страхования в России. Сделайте обзор в виде доклада. 

 

Контрольные вопросы 

- Дайте определение страхованию; 

- Какие виды страхования существуют? 

- Что такое рынок страхования? Кто его участники? 

- Дайте характеристику рынка страхования России в настоящее время; 

- Какова роль страхования в развитии финансовых отношений? 

- Дайте характеристику страхования как финансового инструмента? 

- Какие существуют государственные страховые фонды в России? 

- В чем особенности организации финансов страховой компании?   

- Что включает в себя система страхования? 

- Назовите элементы системы страхования; 

- Дайте характеристику системы социального страхования в России; 

- Дайте характеристику системы пенсионного страхования в России; 

- Дайте характеристику медицинского страхования в России. 
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 Рекомендуемая литература (основная) 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. - С.204-212;425-467 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.482-492; 

3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.394-408; 

4. Финансы: Учебник/ Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 

1995.- С.180-234 

Рекомендуемая  литература (дополнительная) 

5. Роик В.Д. Концептуальные основы формирования рыночной финансовой 

модели социального страхования для России.// Финансы.- 2005,№7.- С.40-46 

6. Дюжиков Е.Ф. Место России на европейском страховом рынке.//Финансы.- 

2005.-2005.-№1.- С.44-47 

7. Гребенщиков Э.С. Инвестиционная составляющая страхового бизнеса: 

новые источники и возможности //Финансы.-2005.- №3.-С.30-34 

8. Орлова И.В. Страховые рынки промышленно развитых стран в новом 

тысячелетии //Финансы.-2005.-№5.-С.60-63  

9. Фатеев А.В. Об исследовании отчетного и реального рынка страхования в 

России// Финансы.-2005.-№6.- С.60-61  

 

Тема: « Воздействие государственных  финансов на экономику и 

социальную сферу» 

Вопросы для подготовки 

1.Финансы и стабилизация экономики 

2.Роль финансов в обеспечении экономического роста 

3.Воздействие финансов на социальную сферу 



 

 

31 

 

Контрольное задание  

1.Изучите механизм формирования и использования стабилизационного фонда 

России.  Сделайте обзор в виде доклада.  

2. Из дополнительной литературы и данных интернет-сайтов исследуйте вопрос 

о  прогнозах экономического развития России на ближайшие 5 лет.  Дайте 

обоснование прогнозам. Сделайте обзор в виде доклада    

 

Контрольные вопросы 

-   Какую роль играют финансы в стабилизации экономики? 

- Какие финансовые инструменты используются для стабилизации 

экономики? 

- Что свидетельствует о стабилизации экономики? 

- Для чего создан стабилизационный фонд в России? 

- В каких странах помимо России создан стабилизационный фонд?  

- Что означает антициклическая политика? 

- Как государство может влиять на экономическое развитие? 

- Каковы индикаторы экономического роста? 

- Какие расходы государства обеспечивают экономический рост? 

- Каковы границы государственного вмешательства в экономику? 

- Какие отрасли социальные сферы финансирует государство в обязательном 

порядке? 

- Какие финансовые  показатели характеризуют социальную активность 

государства? 

- Какова доля социальных расходов в расходах федерального бюджета? 

- Какова доля социальных расходов в расходах региональных бюджетов? 

- Какова доля социальных расходов в расходах местных бюджетов? 

 Рекомендуемая литература (основная) 
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1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. - С.300-313 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.58-65; 

3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.357-393. 

4. Финансы: Учебник/ Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 

1995.- С.351-396 

Рекомендуемая  литература (дополнительная) 

5. Шахова Г.Я., Боженко И.П. Государственные расходы и социально-

экономическое развитие // Финансы.- 2005.-№ 8.- С.61-66 

6. Анисимов С.А. Социально-экономические аспекты бюджетной 

политики.//Финансы.- 2005.-№.11.-С.16-18 

7. Гончарова М.В. Финансирование социальных выплат: транспортное и 

медицинское обеспечение льготников.//Финансы и кредит, 2005.-№26.- С.73-

83 

 

Тема: «Государственные внебюджетные фонды» 

Вопросы для подготовки 

 

1. Понятие государственных внебюджетных фондов.  

2. Необходимость формирования государственных внебюджетных фондов и их 

роль в бюджетной системе РФ.  

3. Состав государственных внебюджетных фондов. Федеральные 

государственные внебюджетные фонды. Территориальные государственные 

внебюджетные фонды. 

4. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. 
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Контрольное задание. 

1.Изучите состав и структуру доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда 

РФ на текущий год. Дайте характеристику его доходов и расходов. Сделайте 

обзор в виде доклада 

2. Выясните, какие целевые бюджетные фонды консолидированы в бюджете 

РТ, каковы источники их формирования и целевое назначение. Сделайте обзор 

в виде доклада 

 

Контрольные вопросы 

- Дайте определение государственных внебюджетных фондов; 

- Назовите состав государственных внебюджетных фондов; 

- Для каких целей создан каждый из государственных внебюджетных фондов? 

- Чем отличаются государственный внебюджетные фонды от  целевых 

бюджетных фондов? 

- Назовите источники формирования государственных внебюджетных 

фондов; 

- Каков порядок формирования государственных внебюджетных фондов? 

- Какие нормативные акты регулируют деятельность государственных 

внебюджетных фондов РФ?  

- Какие нормативные акты регулируют порядок формирования и 

использования государственных внебюджетных фондов? 

- Какие территориальные государственные внебюджетные фонды созданы в 

России? Кто регламентирует их деятельность? 

- Как разрабатываются бюджеты государственных внебюджетных фондов? 

- Когда принимаются бюджеты государственных внебюджетных фондов? 

- Как исполняются бюджеты государственных внебюджетных фондов? 
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 Рекомендуемая литература (основная) 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. - С.425-467 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.145-154 

3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.245-277. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная) 

14.Капкаева Н.З., Журкина Н.С. Государственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды. Изд-во КГФЭИ, 2006.-С. 3-159   

15.Ермак Л.А. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Учебное пособие, 

ВЗФЭИ.-М.: ЗАО «Финанстатинформ», 1999.- С.3-175 

 

 

Тема: «Государственный и муниципальный кредит» 

Вопросы для подготовки 

 

1. Понятие государственного кредита. Необходимость и сущность 

государственного кредита, его функции. Формы государственного кредита.  

2. Государственные и муниципальные заимствования, их классификация . 

3. Понятие бюджетного дефицита и профицита. Бюджетный дефицит 

(профицит) как инструмент финансовой политики. Источники 

финансирования бюджетного дефицита. 

4. Понятие государственного и муниципального долга, их виды и 

характеристика.  

5. Управление государственным долгом.  
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Контрольное задание  

1. Изучите структуру внешнего долга Российской Федерации. Сделайте обзор в 

виде доклада. 

2. Изучите структуру внутреннего долга Российской Федерации. Сделайте 

обзор в виде доклада. 

 

Контрольные вопросы 

-    Дате определение государственного кредита; 

- Чем обусловлена необходимость государственных заимствований? 

- Какие функции выполняет государственный кредит? 

- В каких формах предоставляется государственный кредит? 

- Какие существуют классификации государственных и муниципальных 

заимствований? 

- Чем отличаются муниципальные заимствования от государственных? 

- Дайте определение бюджетного дефицита (профицита); 

- Всегда ли бюджетный дефицит рассматривается как негативное явление? 

- На каком уровне установлен бюджетный дефицит в странах Евросоюза? 

- Каковы источники финансирования бюджетного дефицита? 

- На что направляется профицит бюджета? 

- Что представляет собой государственный и муниципальный долг? 

- Как и кто управляет государственным долгом?  

- Как и кто управляет муниципальным долгом? 

- Какова величина государственного долга России? 

- Кому должна Россия? 

- Какую долговую политику проводит Россия? 

- Какие бюджеты являются дефицитными в России? 

- Какая бюджетная политика ориентирована на бюджетный дефицит? 

- В каких нормативных документах установлены предельные размеры 

бюджетного дефицита? 
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 Рекомендуемая литература(основная) 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. - С.398-425 

2. Финансы и кредит: Учебник /и Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. –М.: Юрайт-Издат, 2003.-С.181-198 

3. Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти. – М.: Юрайт, 2000.- С.122-150;192-207. 

4. Финансы: Учебник/ Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 

1995.- С.333-350 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

5. Щербаков А.Г. Государственные заимствования РФ в 2006 году//Финансы.-

2005.- №11.- С.21-22 

6. Щербаков А.Г. Рынок государственных ценных бумаг РФ и перспективы его 

развития на 2006-2008 годы.//Финансы.-2005.-№8. –С.3-7 

 

Тема: «Финансовые системы зарубежных стран» 

Вопросы для подготовки 

 

1. Финансовая система США 

2. Финансовая система Германии 

3. Финансовая система Франции 

4. Финансовая система Англии 

 

Контрольное задание  

1.Изучите финансовую систему Канады. Сделайте обзор в виде доклада.  

2. Изучите финансовую систему Японии.  Сделайте обзор в виде доклада.  
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3. Изучите бюджет любого зарубежного государства. Сделайте обзор в виде 

доклада.  

Контрольные вопросы 

- Какие финансовые институты созданы в США? 

- Что представляет собой Федеральная резервная система? 

- Как устроена бюджетная система США? 

- Как устроена налоговая система США? 

- Когда начинается бюджетный год в США 

- Сколько уровней в бюджетной системе США? 

- Какие финансовые институты созданы в Германии? 

- Что представляет собой банковская система Германии?? 

- Как устроена бюджетная система Германии? 

- Как устроена налоговая система Германии? 

- Когда начинается бюджетный год в Германии? 

- Сколько уровней в бюджетной системе Германии? 

- Какие финансовые институты созданы во Франции? 

- Что представляет собой банковская система Франции? 

- Как устроена бюджетная система Франции? 

- Как устроена налоговая система Франции? 

- Когда начинается бюджетный год во Франции? 

- Сколько уровней в бюджетной системе Франции? 

- Какие финансовые институты созданы в Англии? 

- Что представляет собой банковская система в Англии? 

- Как устроена бюджетная система  Англии? 

- Как устроена налоговая система Англии? 

- Когда начинается бюджетный год в Англии? 

- Сколько уровней в бюджетной системе Англии? 
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 Рекомендуемая литература(основная) 

1. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: Учебное 

пособие/ К.В.Рудый.- М.: Новое знание5, 2003. – С.49-215 

2.Экономика США: Учебник для вузов / Под ред. В.Б. Суняна.- СПб.: Питер, 

2003.-с.45-60; 171-201 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1.Васильева Е.В. История общества взаимного кредита. Опыт Франции. 

//Финансы и кредит, 2005.- №19.- С.70-77; №22.-С.74-80 

2. Васильева Е.В. История общества взаимного кредита. Опыт Германии. 

//Финансы и кредит, 2005.- №15.- С. 76-85; 

2. Прокофьев С.В. Австралийский опыт бюджетного устройства и построения 

бюджетной системы. //Финансы, 2004.-№12.-С.63-66 

3. Прокофьев С.Е., Горбунов В.В. Шведский опыт исполнения бюджета и 

возможности его применения в России.//Финансы, 2004.-№5.- С. 55-58 

 

 

Часть Ш. Задания для выполнения индивидуальной работы 

 

Индивидуальное задание 1. На основе изучения учебной, 

монографической и специальной научной литературы самостоятельно 

обобщите существующие точки зрения на сущность и функции финансов. 

Сопоставьте точки зрения различных авторов, сгруппируйте их на несколько 

групп и  сформулируйте собственную позицию по данному вопросу. Чья точка 

зрения Вам наиболее привлекательна и почему?   

Материал представить в виде реферата объемом 5-6 печатных страниц. 

Должны быть соответствующие цитаты из источников.  
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Индивидуальное задание 2. Изучите и разберите статью проф. Лушина 

«О функциях финансов. Исторический аспект», опубликованную в журнале 

«Финансы» №7 2005 года. Обоснуйте  свою точку зрения. Напишите эссе на 

данную статью объемом 1,5 –2 стр. 

 Индивидуальное задание 3. Изучите мнения зарубежных экономистов 

по поводу проводимой Правительством  РФ финансовой политики. Ответьте на 

вопрос:  «Какая финансовая политика нужна России?» Источник: интернет-

сайты 

Индивидуальное задание 4. Изучите федеральные законы о 

федеральном бюджете за последние годы. Сделайте сравнительный анализ 

доходов и расходов федерального бюджета за 3 года и оформите его в  виде 

аналитического обзора. Объем 6-7 стр. Источник: Справочно-правовая система: 

Консультант-плюс или Гарант 

Индивидуальное задание 5. Изучите законы субъекта РФ (по месту 

проживания студентов) о бюджетах субъектов РФ за последние годы. Сделайте 

сравнительный анализ доходов и расходов бюджета субъекта РФ за 3 года и 

оформите его в  виде аналитического обзора. Объем 6-7 стр. Источник: 

Консультант-плюс или Гарант 

Индивидуальное задание 6. Напишите реферат на тему «Финансовые 

системы зарубежных государств» на примере  какой-либо страны. 

   

 

 


