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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель и учебные задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Финансы» является освоение теоретических
знаний в области финансов, а также в практике совершенствования финансовых
отношений как на
макро-, так и на микроуровне, приобретение
профессиональных навыков и формирование необходимых компетенций.
Задачами курса являются:
 свободное владение финансовой терминологией;
 изучение законодательно-нормативной базы государственного
регулирования финансовых отношений;
 освоение
методов формирования, распределения и использования
финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов;
 изучение современной финансовой политики государства;
 формирование
целостной системы
знаний
о
роли финансов в
расширенном
воспроизводственном процессе, в решении социальноэкономических проблем России и в развитии международных экономических
отношений.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части профессионального
цикла (Б.1.Б15) ОПОП бакалавриата. Ее рекомендуется изучать в 3 семестре.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов
Показатель объема дисциплины







Очная
ф.о.

Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия
практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

Заочнаяф.о.

Очнозаочнаяф.о.

4
144

56
26
30

52

Дисциплина Финансы базируется на
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дисциплинах

гуманитарного,

социального и экономического (Б.1), математического и естественнонаучного
(Б.2) циклов: История, Философия, Макроэкономика, Микроэкономика,
Математический анализ, Финансовая математика, Правоведение. Из дисциплин
профессионального цикла (Б.3) Финансы имеют логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами Статистика, Деньги, кредит, банки,
Макроэкономическое планирование и прогнозирование, Мировая экономика и
международные экономические отношения.
Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и
готовностям студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в
результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
 основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их
классификации и способов определения;
 общей характеристики процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации, средств их реализации, программного
обеспечения и технологии программирования;
 анализа и оценки эффективности финансовой деятельности;
 статистических методов оценки и прогнозирования социальноэкономической деятельности;
 нормативно-правовой базы государственных и муниципальных
финансов;
 основных принципов функций и методов бухгалтерского учета;
 организационно-правовых форм юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Умение:
 применять экономические термины, законы и
теории,
определять
экономические
показатели
социально-экономической
деятельности
государства и хозяйствующих субъектов;
 производить расчеты математических величин;
 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления
информации, пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ;
 применять статистические методы обработки данных;
 применять законодательную базу, работать с нормативными
документами финансового характера;
 ориентироваться в вопросах государственного управления финансами.
Владение:
 методами макро- и микроэкономики;
 методами математического анализа и моделирования, математического
аппарата при решении проблем в области финансов;
 средствами реализации информационных процессов и применения их при
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изучении финансово-экономической деятельности;
 экономическими методами регулирования социально-экономических
процессов;
 опытом
работы с действующими федеральными законами и
нормативными документами,
необходимыми для
осуществления
профессиональной деятельности, заключения договоров и контролем их
исполнения.
Освоение дисциплины Финансы необходимо как предшествующее для
дисциплин профессионального цикла базовой части – Экономика труда,
Деньги, кредит, банки, Маркетинг, а также учебной практики.
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Дисциплина «Финансы» в совокупности с другими дисциплинами ОПОП
предусматривает развитие следующих компетенций:

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль,
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
общую теорию финансов, их роль в условиях рыночной экономики;
основы организации и функционирования финансовой
системы страны в целом и отдельных ее сфер и звеньев;
основы управления финансами, задачи и систему
финансового контроля;
механизм функционирования государственных и
муниципальных финансов;
Уметь:
ориентироваться
в действующем финансовом
законодательстве Российской Федерации;
анализировать происходящие финансовые процессы, давать
им объективную оценку;
принимать решения финансового
характера,
адекватные
экономической ситуации в стране;
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ПК-1
ПК-19
ПК-6
ПК-19
ПК-1

ПК-1
ПК-6
ПК-19
ПК-1

Владеть:
финансовой терминологией;
методами управления государственными
и
муниципальными
финансами
опытом
работы
с
действующими федеральными
законами, нормативными
документами,
необходимыми для
осуществления профессиональной деятельности

ПК-6
ПК-19
ПК-1
ПК-19

1.4. Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем,
ведущим семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 3семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Финансы»
осуществляется в соответствии с разделом VIII.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Содержание разделов дисциплины
№
п/
п
1.

2

Наименование
Содержание
Формиру
Результаты освоения
раздела
емые
дисциплины
компетен
(темы)
ции
Тема 1. Сущность
Содержание
современных ПК-6
Знать:
финансов
теоретических подходов к исследованию
общую теорию финансов, их
сущности финансов и финансовой системы.
роль в условиях рыночной
Ключевые вопросы теории финансов в
экономики;
рамках
различных
научных
школ,
Уметь:
характеристика моделей и концепций
Ориентироваться в
развития
финансовых
отношений.
действующем финансовом
Методологические подходы к решению
законодательстве Российской
финансовых проблем.
Федерации;
 Владеть:
Опытом
работы
с
действующими федеральными
законами,
нормативными
документами,
необходимыми
для
осуществления
профессиональной
деятельности
Понятие,
принципы
и
задачи ПК-1
Тема 2.
Знать:
Финансовая
финансовой политики государства. Типы ПК-19   основы управления
политика
финансовой
политики,
их
краткая
финансами, задачи и
ПК-6
характеристика. Особенности финансовой
систему финансового
политики России на современном этапе.
контроля;
Основные
направления
современной
  Уметь:
налоговой и бюджетной политики в России.
ориентироваться
в
действующем финансовом
законодательстве Российской
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Образовательн
ые технологии
Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

3
Тема 3.
Финансовая
система

Содержание

Формиру
емые
компетен
ции

Результаты освоения

Федерации;
анализировать происходящие
финансовые процессы,
давать им объективную
оценку;
Владеть:
Методами управления
государственными и
муниципальными финансами
Определение понятия «финансовая ПК-1
Знать:
система». Её звенья, их взаимосвязь. ПК-19   основы организации и
Государственная финансовая система в
функционирования
ведущих
зарубежных
странах.
финансовой системы страны в
Финансовая система РФ в рыночных
целом и отдельных ее сфер и
условиях.
звеньев;
Единая
система
органов
 механизм функционирования
государственного управления финансами в
государственных и
РФ. Основные
задачи
и
функции
муниципальных финансов;
Министерства финансов РФ, Счетной
основы организации финансов
палаты, Федеральной службы по
хозяйствующих субъектов;
финансовому
мониторингу,
  Уметь:
Федерального казначейства, Федеральной
 самостоятельно излагать
налоговой
службы,
Федеральной
собственную позицию по
таможенной службы.
финансовым вопросам,
аргументировано ее отстаивать.
Владеть:
 опытом работы с
действующими федеральными
законами, нормативными
документами, необходимыми
для осуществления
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Образовательн
ые технологии

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

№
п/
п

4

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Тема 4
Финансовый
контроль

Содержание

Формиру
емые
компетен
ции

Определение понятия «финансовый ПК-1
контроль». Объект финансового контроля. ПК-19
Предмет контроля. Задачи, стоящие перед
ПК-6
финансовым контролем. Классификация,
методы проведения контроля.
Система органов государственного
финансового контроля и их функции.
Внутрихозяйственный контроль.
Аудиторский контроль.
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Результаты освоения

профессиональной
деятельности;
 методами управления
государственными
и
муниципальными финансами
Знать:
основы управления
финансами, задачи и
систему финансового
контроля;
Уметь:
ориентироваться
в
действующем финансовом
законодательстве Российской
Федерации;
 анализировать
происходящие финансовые
процессы, давать им
объективную оценку;
Владеть:
 опытом работы с
действующими федеральными
законами, нормативными
документами, необходимыми
для осуществления
профессиональной
деятельности;
 методами управления
государственными
и
муниципальными финансами;
 методологией проведения

Образовательн
ые технологии

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание

Формиру
емые
компетен
ции

Результаты освоения

Образовательн
ые технологии

финансового контроля

5.

Тема 5. Бюджет и
бюджетная система

Определение
понятия
«бюджет». ПК-1
Лекции;
Знать:
Функции бюджета. Роль бюджета в ПК-19

основы организации и практические
перераспределении национального дохода.
Уровни
бюджетной системы. Сущность
занятия;
и трактовка понятия «конс
функционирования
Система
межбюджетных
групповые
финансовой системы страны в
отношений.
Формы межбюджетных
дискуссии,
целом и отдельных ее сфер и
трансфертов, предоставляемых за счет
внеаудиторная
звеньев;
средств федерального бюджета.
самостоятельная

механизм
Система органов, обладающих
работа.
функционирования
бюджетными полномочиями. Участники
государственных и
бюджетного процесса.
муниципальных финансов;
Классификация доходов бюджета.
Уметь:
Налоговые
и
неналоговые
доходы.
 анализировать
Безвозвозмездные поступления. Налоги
происходящие финансовые
как
основной
источник
бюджетных
процессы, давать им
доходов.
Основные
проблемы
в
объективную оценку;
формировании доходной части бюджетов.
Владеть:
 опытом работы с
действующими федеральными
законами, нормативными
документами, необходимыми
для осуществления
профессиональной
деятельности;
 методами управления
государственными
и
муниципальными финансами;
 методологией проведения
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№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание

Формиру
емые
компетен
ции

Результаты освоения

Образовательн
ые технологии

финансового контроля.

6

Тема 6.
Государственные
внебюджетные
фонды

Государственные внебюджетные фонды и
их социально-экономическое значение.
Источники формирования и направления
расходования средств социальных
внебюджетных фондов – Пенсионного
фонда РФ, Фонда социального
страхования РФ, Федерального и
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования РФ.
Современные проблемы
функционирования внебюджетных фондов.
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ПК-1
ПК-19
ПК-6

Знать:

основы организации и
функционирования
финансовой системы страны в
целом и отдельных ее сфер и
звеньев;

механизм
функционирования
государственных и
муниципальных финансов;
Уметь:
ориентироваться
в
действующем финансовом
законодательстве Российской
Федерации;
 анализировать
происходящие финансовые
процессы, давать им
объективную оценку;
Владеть:
 опытом работы с
действующими федеральными
законами, нормативными
документами, необходимыми
для осуществления

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание

Формиру
емые
компетен
ции

Результаты освоения

Образовательн
ые технологии

профессиональной
деятельности;
 методами управления
государственными
и
муниципальными финансами
7

Тема 7.
Государственный
кредит

Необходимость и экономическая
Лекции;
Знать:
ПК-1
сущность государственного кредита.

основы организации и практические
ПК-19
Формы государственного кредита.
занятия;
функционирования
Государственный внутренний и внешний
финансовой системы страны в групповые
долг РФ. Формы долговых обязательств.
дискуссии,
целом и отдельных ее сфер и
Предельные
объемы
государственного
внеаудиторная
звеньев;
и муниципального долга. Программы
государственных
внешних и
внутренних
самостоятельная
заимствований, гарант

механизм
Несвязанные (финансовые) и целевые
работа.
функционирования
иностранные заимствования. Принципы и
государственных и
методы
управления
государственным
муниципальных финансов;
долгом.
Уметь:
 анализировать
происходящие финансовые
процессы, давать им
объективную оценку;
 самостоятельно излагать
собственную позицию по
финансовым вопросам,
аргументировано ее отстаивать.
Владеть:
 опытом работы с
действующими федеральными
законами, нормативными
документами, необходимыми
для осуществления
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№
п/
п

8

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание

Формиру
емые
компетен
ции

Тема 8.
Страхование

Экономическая
ПК-1
сущность и задачи страхования.
ПК-19
Необходимость развития и усиления роли
страхования в рыночной экономике.
Основные понятия и термины в области
страхования. Формы и виды страхования.
Виды
обязательного
страхования.
Современные проблемы страхования в
России.
Государственные страховые фонды и
резервы.

Тема 9. Основы
функционирования
финансов
хозяйствующих
субъектов

Экономическое содержание и функции ПК-6
финансов хозяйствующих
субъектов. Роль финансов хозяйствующих
субъектов в финансовой системе страны.
Принципы организации финансов
хозяйствующих субъектов.
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Результаты освоения

профессиональной
деятельности;
 методами управления
государственными
и
муниципальными финансами;
 методологией проведения
финансового контроля.
Знать:

основы организации и
функционирования
финансовой системы страны в
целом и отдельных ее сфер и
звеньев;
Уметь:
 самостоятельно излагать
собственную позицию по
финансовым вопросам,
аргументировано ее отстаивать.
Владеть:

аналитическими
методами работы для
оценки целесообразности и
эффективности финансовой
деятельности государства и
хозяйствующих субъектов
Знать:

основы организации
финансов хозяйствующих
субъектов;
Уметь:
 анализировать

Образовательн
ые технологии

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная

№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание

Формиру
емые
компетен
ции

Понятия об активах и капитале,
доходах, расходах, прибыли и
рентабельности хозяйствующих субъектов.
Особенности финансов
организаций(предприятий) различных
организационно-правовых форм.

Тема 10.
Международные
финансы:
структура,
организация,
институты

Тенденции развития мирового хозяйства.
Роль финансов в развитии
международных экономических
отношений. Международные валютные
отношения. Международные кредитнофинансовые организации. Платежный
баланс Российской Федерации.
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ПК-1
ПК-19

Результаты освоения

Образовательн
ые технологии

происходящие финансовые
процессы, давать им
объективную оценку;
Владеть:

аналитическими
методами работы для
оценки целесообразности и
эффективности финансовой
деятельности государства и
хозяйствующих субъектов
Знать:
 роль финансов в развитии
международных экономических
отношений
Уметь:
 самостоятельно излагать
собственную позицию по
финансовым вопросам,
аргументировано ее отстаивать
Владеть:

аналитическими
методами работы для
оценки целесообразности и
эффективности финансовой
деятельности государства и
хозяйствующих субъектов
управления
государственными и
муниципальными финансами

самостоятельная
работа.

Лекции;
практические
занятия;
групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Финансы» используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
 лекции;
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
 письменные или устные домашние задания;
 расчетно-аналитические задания;
 консультации преподавателей;
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение
указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
 интерактивные лекции;
 деловые игры;
 круглые столы.
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
(в соответствии с картой обеспеченности, использование
литературы из
электронной библиотечной системы НИБЦ имени академика Л.И. Абалкина)
Базовые учебники:
1.
Финансы : учебник / Отв.ред. В. В. Ковалев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.
: Проспект, 2015. – 933 с.
2.
Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО РФ] / И.
Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат) . – ISBN 978-5-16-005276-2 : 350.13.
3.
Практикум по дисциплине "Финансы" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. финансов и цен ; Сост. В. А. Слепов, О. М. Русанова. – М. : Изд-во РЭУ им.
Г. В. Плеханова, 2012. – 84 с. – 5,25 : 15.64.
Основная литература:
1.
Гребенщиков Э.С.Модернизация экономики России: роль финансовой
системы: По материалам международной конференции (Москва, Центр международной торговли, 20 октября 2011 г.) / Из выступлений О.И. Лаврушина, Н.Е.
Бровкиной, В.А. Гамзы и др. // Финансы .— 2011 .— № 11
2.
Миркин. Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные
риски. - М.: Кнорус, 2011.
3.
Очерки по истории финансовой науки / Под ред.В.В. Ковалёва. - М.:
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Проспект, 2013. - 543с.
4.
Полякова О.А. О финансовой системе и её составе // Финансы и кредит,
2011.№3 С.35-42.
Нормативные правовые акты:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. I и II.
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
3.
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «Об
автономных учреждениях».
4.
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 11.02.2013) «О
некоммерческих организациях».
5.
Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2013) «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций».
6.
Федеральный закон от 03.12.2012 №216-ФЗ «О федеральном бюджете на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
7.
Постановление Правительства РФ от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».
8.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 №
2043-р «Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской
Федерации на период до 2020 года».
9.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года».
Дополнительная литература:
1.
Афанасьев М. П., А. А. Беленчук, А. М. Лавров. Программный бюджет как
инструмент повышения открытости бюджетного процесса // АБиК. Финансовый
журнал. - 2011 .- №3.
2.
Зуев В.Е. К вопросу о факторах и финансовых инновациях, определяющих
эффективность производственной деятельности // Финансовая аналитика.
3.
Ишина И.В, Долина О.Н. «Содержание финансового механизма и его
совершенствование в условиях развития рыночных отношений в России»//Финансовые исследования. - Ростов-на-Дону, 2013. - №1.
4.
Климанов В.В., Михайлова А.А. Внедрение программного бюджета: первые
проблемы и вопросы // Финансы. - М., 2011 - № 9.
5.
Подшиваленко Г.П. Некоторые инвестиционные аспекты модернизации и
инноватизации в России / Подшиваленко Г.П., Леонтьева С.С. // Финансовая
аналитика: проблемы и решения. — 2011 .
6.
Программный бюджет: лучшая практика / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, Л. А. Ерошкина, С. Е. Прокофьев, В. В. Сидоренко, А. Г. Силуанов //
АБиК. Финансовый журнал. - 2011 .- №1.
7.
Сагайдачная Н.К.. Безэквивалентные и эквивалентные отношения в
финансовой и бюджетной системах // Проблемы учёта и финансов, 2012 №3 (7)
С.46-50.
8.
Сабитова Н.М. О сущности финансов: в продолжение дискуссии //
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Финансы, 2012 №6 С.58-61.
9.
Carlo Cottarelli and Andrea Schaechter. Long-Term Trends in Public Finances in
the G-7 Economies // September 1, 2010 SPN/10/13 - IMF.
Интернет-ресурсы:
1.
www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской
Федерации
2.
www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.
3.
www1.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
4.
www.economy.gov.ru/- официальный сайт Министерства экономического
развития Российской Федерации
5.
www.mzsrrf.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
6.
www.pfrf.ru - официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации.
7.
www.issa.tnt - Сайт Международной ассоциации социального обеспечения.
8.
www.ilo.org - Сайт Международной организации труда.
9.
www.who.int - Сайт Международной организации здравоохранения.
10. http://www.oecdru.org- Сайт Организации экономического сотрудничества и
развития.
11. http://www.imf.org- Сайт Международного валютного фонда.
12. http://www.worldbank.org- Сайт Всемирного банка.
13. http://www.intosai.org/- сайт ИНТОСАИ
14. http://www.mirkin.ru- портал «Финансовые науки».
15. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
16. http://www.consultant.ru- Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
№
п/п
1.
2.
3.

Перечень информационных технологий,
программного обеспечения,
информационных справочных систем
Программное обеспечение Windows Seven
Правовая система «Консультант»
Правовая система «Гарант»
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Номера тем
1-10
1-10
1-10

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Виды самостоятельной работы и формы контроля
Тема 1. Сущность финансов
Литература:
Базовые учебники:
1.
Финансы : учебник / Отв.ред. В. В. Ковалев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.
: Проспект, 2015. – 933 с.
2. Практикум по дисциплине "Финансы" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. финансов и цен ; Сост. В. А. Слепов, О. М. Русанова. – М. : Изд-во РЭУ
им. Г. В. Плеханова, 2012. – 84 с. – 5,25 : 15.64.
Основная литература:
1. Миркин. Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные
риски. - М.: Кнорус, 2011.
Нормативные правовые акты:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2043р «Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской
Федерации на период до 2020 года».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года».
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины
1. ЭБС Znanium.com (дог. № 253-ЕП-ВН от 26.05.2014)
2. ЭБС компании ProQuest (дог. № 269-ЕП-ВН от 14.07.2014)
3. ЭБС «AgriLib» (дог. № 110/74/14 от 26.09.2014)
4. ЭБ Ивановской Областной Научной Библиотеки (дог. № 20/12 от 20.07.2012 –
до минования надобности)
5. Научная электронная библиотека Е-library (открытый доступ)
6. Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
7. http://www.ipbr.org/
8. http://www.consultant.ru/
Вопросы для самопроверки:
1. Содержание современных теоретических подходов к исследованию
сущности финансов и финансовой системы.
2. Ключевые вопросы теории финансов в рамках различных научных школ,
характеристика моделей и концепций развития финансовых отношений.
3. Методологические подходы к решению финансовых проблем.
Задания для самостоятельной работы
1. Проработка учебного материала
2. Работа с нормативными документами

21

Тема 2. Финансовая политика
Литература:
Базовые учебники:
1. Финансы : учебник / Отв.ред. В. В. Ковалев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.
: Проспект, 2015. – 933 с.
2.
Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО РФ] / И.
Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат) . – ISBN 978-5-16-005276-2 : 350.13.
3. Практикум по дисциплине "Финансы" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. финансов и цен ; Сост. В. А. Слепов, О. М. Русанова. – М. : Изд-во РЭУ им.
Г. В. Плеханова, 2012. – 84 с. – 5,25 : 15.64.
Основная литература:
1. Миркин. Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные
риски. - М.: Кнорус, 2011.
Нормативные правовые акты:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2043-р
«Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской
Федерации на период до 2020 года».
3.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года».
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины
1. ЭБС Znanium.com (дог. № 253-ЕП-ВН от 26.05.2014)
2. ЭБС компании ProQuest (дог. № 269-ЕП-ВН от 14.07.2014)
3. ЭБС «AgriLib» (дог. № 110/74/14 от 26.09.2014)
4. ЭБ Ивановской Областной Научной Библиотеки (дог. № 20/12 от 20.07.2012 –
до минования надобности)
5. Научная электронная библиотека Е-library (открытый доступ)
6. Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
7. http://www.ipbr.org/
8. http://www.consultant.ru/
Вопросы для самопроверки:
1. Понятие, принципы и задачи финансовой политики государства.
2. Типы финансовой политики, их краткая характеристика. Особенности
финансовой политики России на современном этапе.
3. Основные направления современной налоговой и бюджетной политики в
России.
Задания для самостоятельной работы
1. Проработка учебного материала
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2. Работа с нормативными документами
Тема 3. Финансовая система
Базовые учебники:
1.
Финансы : учебник / Отв.ред. В. В. Ковалев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.
: Проспект, 2015. – 933 с.
2.
Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО РФ] / И.
Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат) . – ISBN 978-5-16-005276-2 : 350.13.
3.
Практикум по дисциплине "Финансы" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. финансов и цен ; Сост. В. А. Слепов, О. М. Русанова. – М. : Изд-во РЭУ им.
Г. В. Плеханова, 2012. – 84 с. – 5,25 : 15.64.
Основная литература:
1.
Гребенщиков Э.С. Модернизация экономики России: роль финансовой
системы: По материалам международной конференции (Москва, Центр международной торговли, 20 октября 2011 г.) / Из выступлений О.И. Лаврушина, Н.Е.
Бровкиной, В.А. Гамзы и др. // Финансы .— 2011 .— № 11
2.
Миркин. Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные
риски. - М.: Кнорус, 2011.
3.Очерки по истории финансовой науки / Под ред.В.В. Ковалёва. - М.: Проспект,
2013. - 543с.
4.
Полякова О.А. О финансовой системе и её составе // Финансы и кредит,
2011.№3 С.35-42.
Нормативные правовые акты:
1.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
2.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2043р «Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской
Федерации на период до 2020 года».
3.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года».
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины
1. ЭБС Znanium.com (дог. № 253-ЕП-ВН от 26.05.2014)
2. ЭБС компании ProQuest (дог. № 269-ЕП-ВН от 14.07.2014)
3. ЭБС «AgriLib» (дог. № 110/74/14 от 26.09.2014)
4. ЭБ Ивановской Областной Научной Библиотеки (дог. № 20/12 от 20.07.2012 –
до минования надобности)
5. Научная электронная библиотека Е-library (открытый доступ)
6. Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
7. http://www.ipbr.org/
8. http://www.consultant.ru/
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Вопросы для самопроверки:
1. Определение понятия «финансовая система». Её звенья, их взаимосвязь.
2. Государственная
финансовая
система
в
ведущих
зарубежных
странах. Финансовая система РФ в рыночных условиях.
3. Единая система органов государственного управления финансами в РФ.
Задания для самостоятельной работы
1. Проработка учебного материала
2. Работа с нормативными документами
Тема 4. Финансовый контроль
Базовые учебники:
1. Финансы : учебник / Отв.ред. В. В. Ковалев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.
: Проспект, 2015. – 933 с.
2. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО РФ] / И.
Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее
образование. Бакалавриат) . – ISBN 978-5-16-005276-2 : 350.13.
3. Практикум по дисциплине "Финансы" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. финансов и цен ; Сост. В. А. Слепов, О. М. Русанова. – М. : Изд-во
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012. – 84 с. – 5,25 : 15.64.
Основная литература:
1.
Миркин. Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные
риски. - М.: Кнорус, 2011.
2.
Полякова О.А. О финансовой системе и её составе // Финансы и кредит,
2011.№3 С.35-42.
Нормативные правовые акты:
4.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2043р «Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской
Федерации на период до 2020 года».
6.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года».
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины
1. ЭБС Znanium.com (дог. № 253-ЕП-ВН от 26.05.2014)
2. ЭБС компании ProQuest (дог. № 269-ЕП-ВН от 14.07.2014)
3. ЭБС «AgriLib» (дог. № 110/74/14 от 26.09.2014)
4. ЭБ Ивановской Областной Научной Библиотеки (дог. № 20/12 от 20.07.2012 –
до минования надобности)
5. Научная электронная библиотека Е-library (открытый доступ)
6. Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
7. http://www.ipbr.org/
8. http://www.consultant.ru/
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Вопросы для самопроверки:
1. Определение
понятия
«финансовый
контроль».
Объект
финансового контроля. Предмет контроля. Задачи, стоящие перед
финансовым контролем. Классификация, методы проведения контроля.
2. Система органов государственного финансового контроля и их
функции. Внутрихозяйственный контроль. Аудиторский контроль.
Задания для самостоятельной работы
1. Проработка учебного материала
2. Работа с нормативными документами
Тема 5. Бюджет и бюджетная система
Базовые учебники:
1. Финансы : учебник / Отв.ред. В. В. Ковалев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.
: Проспект, 2015. – 933 с.
2. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО РФ] / И.
Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее
образование. Бакалавриат) . – ISBN 978-5-16-005276-2 : 350.13.
3. Практикум по дисциплине "Финансы" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. финансов и цен ; Сост. В. А. Слепов, О. М. Русанова. – М. : Изд-во
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012. – 84 с. – 5,25 : 15.64.
Основная литература:
1.
Полякова О.А. О финансовой системе и её составе // Финансы и кредит,
2011.№3 С.35-42.
Нормативные правовые акты:
1.
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «Об
автономных учреждениях».
2.
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 11.02.2013) «О
некоммерческих организациях».
3.
Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2013) «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций».
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины
1. ЭБС Znanium.com (дог. № 253-ЕП-ВН от 26.05.2014)
2. ЭБС компании ProQuest (дог. № 269-ЕП-ВН от 14.07.2014)
3. ЭБС «AgriLib» (дог. № 110/74/14 от 26.09.2014)
4. ЭБ Ивановской Областной Научной Библиотеки (дог. № 20/12 от 20.07.2012 –
до минования надобности)
5. Научная электронная библиотека Е-library (открытый доступ)
6. Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
7. http://www.ipbr.org/
8. http://www.consultant.ru/
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Вопросы для самопроверки:
1. Определение понятия «бюджет». Функции бюджета. Роль бюджета в
перераспределении национального дохода.
2. Уровни бюджетной системы. Сущность и трактовка понятия
«консолидированный бюджет».
Принципы построения бюджетной
системы РФ.
3. Система межбюджетных отношений.
Формы
межбюджетных
трансфертов, предоставляемых за счет средств федерального бюджета.
4. Система органов, обладающих бюджетными полномочиями. Участники
бюджетного процесса.
5. Классификация доходов бюджета. Налоговые и неналоговые доходы.
Безвозвозмездные поступления. Налоги как основной источник
бюджетных доходов. Основные проблемы в формировании доходной части
бюджетов.
Задания для самостоятельной работы
1. Проработка учебного материала
2. Работа с нормативными документами
Тема 6. Государственные внебюджетные фонды
Базовые учебники:
1. Финансы : учебник / Отв.ред. В. В. Ковалев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. –
М. : Проспект, 2015. – 933 с.
2. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО РФ]
/ И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее
образование. Бакалавриат) . – ISBN 978-5-16-005276-2 : 350.13.
3. Практикум по дисциплине "Финансы" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. финансов и цен ; Сост. В. А. Слепов, О. М. Русанова. – М. : Изд-во
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012. – 84 с. – 5,25 : 15.64.
Основная литература:
1.
Миркин. Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные
риски. - М.: Кнорус, 2011.
2.
3.Очерки по истории финансовой науки / Под ред.В.В. Ковалёва. - М.:
Проспект, 2013. - 543с.
Нормативные правовые акты:
1.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
2.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 2043р «Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской
Федерации на период до 2020 года».
3.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года».
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Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины
1. ЭБС Znanium.com (дог. № 253-ЕП-ВН от 26.05.2014)
2. ЭБС компании ProQuest (дог. № 269-ЕП-ВН от 14.07.2014)
3. ЭБС «AgriLib» (дог. № 110/74/14 от 26.09.2014)
4. ЭБ Ивановской Областной Научной Библиотеки (дог. № 20/12 от 20.07.2012 –
до минования надобности)
5. Научная электронная библиотека Е-library (открытый доступ)
6. Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
7. http://www.ipbr.org/
8. http://www.consultant.ru/
Вопросы для самопроверки:
1. Государственные внебюджетные фонды и их социально-экономическое
значение.
2. Источники формирования и направления расходования средств
социальных внебюджетных фондов – Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования РФ, Федерального и территориальных
фондов обязательного медицинского страхования РФ.
3. Современные проблемы функционирования внебюджетных фондов.
Задания для самостоятельной работы
1. Проработка учебного материала
2. Работа с нормативными документами
Тема 7. Государственный кредит
Базовые учебники:
1. Финансы : учебник / Отв.ред. В. В. Ковалев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. –
М. : Проспект, 2015. – 933 с.
2. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО РФ]
/ И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее
образование. Бакалавриат) . – ISBN 978-5-16-005276-2 : 350.13.
3. Практикум по дисциплине "Финансы" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. финансов и цен ; Сост. В. А. Слепов, О. М. Русанова. – М. : Изд-во
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012. – 84 с. – 5,25 : 15.64.
Основная литература:
1.
Миркин. Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные
риски. - М.: Кнорус, 2011.
2.
Очерки по истории финансовой науки / Под ред.В.В. Ковалёва. - М.:
Проспект, 2013. - 543с.
Нормативные правовые акты:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. I и II.
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
3.
Федеральный закон от 03.12.2012 №216-ФЗ «О федеральном бюджете на
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2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины
1. ЭБС Znanium.com (дог. № 253-ЕП-ВН от 26.05.2014)
2. ЭБС компании ProQuest (дог. № 269-ЕП-ВН от 14.07.2014)
3. ЭБС «AgriLib» (дог. № 110/74/14 от 26.09.2014)
4. ЭБ Ивановской Областной Научной Библиотеки (дог. № 20/12 от 20.07.2012 –
до минования надобности)
5. Научная электронная библиотека Е-library (открытый доступ)
6. Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
7. http://www.ipbr.org/
8. http://www.consultant.ru/
Вопросы для самопроверки:
1. Необходимость и экономическая сущность государственного кредита.
Формы государственного кредита.
2. Государственный внутренний и внешний долг РФ. Формы долговых
обязательств.
3. Предельные объемы государственного и муниципального долга.
4. Методы управления государственным долгом.
Задания для самостоятельной работы
1. Проработка учебного материала
2. Работа с нормативными документами
Тема 8. Страхование
Базовые учебники:
1. Финансы : учебник / Отв.ред. В. В. Ковалев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.
: Проспект, 2015. – 933 с.
2. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО РФ] / И.
Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее
образование. Бакалавриат) . – ISBN 978-5-16-005276-2 : 350.13.
3. Практикум по дисциплине "Финансы" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. финансов и цен ; Сост. В. А. Слепов, О. М. Русанова. – М. : Изд-во
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012. – 84 с. – 5,25 : 15.64.
Основная литература:
1. Очерки по истории финансовой науки / Под ред.В.В. Ковалёва. - М.:
Проспект, 2013. - 543с.
Нормативные правовые акты:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины
1. ЭБС Znanium.com (дог. № 253-ЕП-ВН от 26.05.2014)
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сети

2. ЭБС компании ProQuest (дог. № 269-ЕП-ВН от 14.07.2014)
3. ЭБС «AgriLib» (дог. № 110/74/14 от 26.09.2014)
4. ЭБ Ивановской Областной Научной Библиотеки (дог. № 20/12 от 20.07.2012 –
до минования надобности)
5. Научная электронная библиотека Е-library (открытый доступ)
6. Научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
7. http://www.ipbr.org/
8. http://www.consultant.ru/
Вопросы для самопроверки:
1. Экономическая сущность и задачи страхования. Необходимость развития и
усиления роли страхования в рыночной экономике.
2. Основные понятия и термины в области страхования. Формы и виды
страхования. Виды обязательного страхования. Современные проблемы
страхования в России.
3. Государственные страховые фонды и резервы.
Задания для самостоятельной работы
1. Проработка учебного материала
2. Работа с нормативными документами
4.2. Примерная тематика эссе и рефератов
1. Место и значение финансов в системе денежных отношений.
2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в
процессе стоимостного распределения.
3. Организационные формы финансовых отношений, их влияние на
общественные процессы.
4. Основные направления использования финансов в воспроизводственном
процессе.
5. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития
экономики в условиях экономического кризиса.
6. Сферы и звенья финансовой системы России в современных условиях.
7. Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации в
условиях рыночной экономики.
8. Актуальные проблемы в
формировании и использовании средств
государственного бюджета РФ.
9. Резервный фонд и фонд национального благосостояния РФ; особенности
использования средств фондов в условиях экономического кризиса.
10. Проблемы сбалансированности федерального бюджета в 2010 – 2015 гг.
11. Формы и методы использования финансов для регулирования
экономики.
12. Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса.
13. Особенности проведения финансовой политики РФ на современном
этапе.
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14. Направления совершенствования финансового механизма в условиях
экономического кризиса.
15. Изменение финансового механизма под воздействием изменения условий
хозяйствования в условиях экономического кризиса и на пути выхода из него.
16. Актуальные проблемы воздействия финансов на
экономику и
социальную сферы.
17. Мировой финансовый кризис, его влияние на экономику России.
18. Финансовые методы воздействия на социальные процессы.
19. Роль финансов в развитии международного сотрудничества.
20. Финансы и глобализация экономики.
21. Интеграция России в мировое сообщество.
4.3. Примерная тематика курсовых работ
Финансовая политика и ее реализация в РФ.
Финансовый механизм я его роль в реализации финансовой политики.
Финансы как инструмент регулирования экономики.
Роль финансового рынка в мобилизации и распределении финансовых
ресурсов.
5. Управление финансами и пути его совершенствования в РФ.
6. Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческих
организаций.
7. Финансы акционерных обществ.
8. Мобилизация финансовых ресурсов акционерными обществами.
9. Распределение и использование прибыли как источник экономического
роста предприятий.
10.Современные проблемы финансов предприятий.
11.Формирование и использование финансовых ресурсов некоммерческих
организаций.
12.Финансовые ресурсы фондов и ассоциаций.
13.Страхование и его роль в развитии экономики.
14.Организация страхового дела в РФ.
15.Страхование и его государственное регулирование.
16.Социальное страхование и его функции.
17.Имущественное страхование и его значение в экономике.
18.Личное страхование и перспективы его развития в РФ.
19.Страхование ответственности и проблемы его развития в РФ.
20.Страхование и его роль на финансовом рынке.
21.Страхование и тенденции его совершенствования в развитых странах.
22.Федеральное казначейство РФ и его роль в управлении движением
государственных финансов.
23.Налоги как цена услуг государства.
24.Налоговая система РФ как фактор экономической стабилизации.
25.Налоговая система РФ и проблемы еe совершенствования.
1.
2.
3.
4.
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26.Принципы построения налоговых систем развитых стран.
27.Федеральные налоги с юридических лиц и их экономическое значение .
28.Налоги с физических лиц и их экономическое значение.
29.Косвенные налоги и их место в налоговой системе РФ.
30.Прямые налоги и их место в налоговой системе РФ.
31.Государственный бюджет как инструмент экономической политики.
32.Расходы государственного бюджета и их эффективность.
33.Бюджеты субъектов РФ и их значение в развитии экономики территорий.
34.Бюджетная система РФ и пути ее совершенствования.
35.Развитие бюджетного федерализма в РФ.
36.Доходы и расходы местных бюджетов.
37.Межбюджетные отношения в РФ и роль Федерального казначейства в их
регулировании.
38.Доходы и расходы бюджетов субъектов РФ.
39.Муниципальные займы и их гарантии.
40.Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территорий.
41.Бюджетная политика и принципы ее реализации в РФ.
42.Политика дефицитного финансирования государственных расходов и ее
границы. .
43.Бюджетный дефицит и политика его снижения в РФ.
44.Государственный долг и методы управления им.
45.Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом развитии РФ.
46.Негосударственные пенсионные фонды.
47.Внебюджетные фонды на финансовом рынке.
48.Теория государственных финансов классической политической экономии и
ее применение в современных условиях.
49.Кейнсианские теории государственных финансов и использование их
рекомендаций в современных условиях.
50.Современные неоклассические теории государственных финансов.
51.Становление финансовой системы России в XVII - XVIII веках.
52.Развитие финансовой системы России в XIX -начале XX века.
53.Участие РФ в международных валютно-финансовых организациях.
54.Финансовая интеграция развитых стран.
4.4. Вопросы к экзамену
1. Предмет и задачи дисциплины «финансы».
2. Происхождение и сущность финансов.
3. Взаимосвязь финансов с другими стоимостными категориями.
4. Основные признаки и функции финансов.
5. Роль финансов в рыночной экономике.
6. Финансовая система, понятие и структура. Особенности финансовой системы
РФ.
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7. Сущность и содержание финансовой политики государства. Современная
финансовая политика в России: общая характеристика.
8. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики.
9. Сущность и функции финансового контроля; формы, виды и методы его
проведения.
10. Задачи и функции органов государственного финансового контроля.
Негосударственный финансовый контроль.
11. Источники и виды финансовых ресурсов.
12. Управление финансами: объекты и субъекты управления финансами;
финансовый аппарат и его функции.
13. Функциональные элементы управления финансами.
14. Стратегическое и оперативное управление финансами. Органы управления
финансами, их основные задачи и функции.
15. Финансы предприятий и их место в финансовой системе государства.
16. Особенности организации финансов предприятий различных форм
собственности.
17. Особенности организации финансов предприятий различных отраслей
народного хозяйства.
18. Финансовые ресурсы коммерческого предприятия, источники их
формирования.
19. Собственный капитал коммерческого предприятия: состав, источники
формирования и направления использования.
20. Роль финансов в кругообороте основных производственных фондов.
21. Финансовые результаты деятельности коммерческого предприятия.
22. Источники финансовых ресурсов учреждений и организаций,
осуществляющих некоммерческую деятельность.
23. Финансовое планирование в учреждениях и организациях, осуществляющих
некоммерческую деятельность.
24. Общая характеристика и основы функционирования государственных
финансов.
25. Государственные финансы: сущность и структура.
26. Государственные доходы и источники их формирования.
27. Налоговая система: принципы построения и роль в формировании доходов
Федерального Бюджета России. Прямые и косвенные налоги.
28. Государственные расходы и основные направления их использования.
29. Структура, организация бюджетной системы и бюджетного процесса: в
России.
30. Сущность бюджетных отношений и понятия «государственный
(федеральный) бюджет.
31. Основные функции государственного (федерального) бюджета.
32. Состав и структура доходов государственного (федерального) бюджета.
33. Состав и структура расходов государственного (федерального) бюджета.
34. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
35. Сущность, функции и формы государственного кредита.
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36. Государственные и муниципальные займы. Классификация займов.
37. Государственный и муниципальный долг. Управление государственным
долгом.
38. Социально - экономическая сущность внебюджетных фондов, их назначение и
источники формирования.
39. Фонд государственного страхования: назначение, источники формирования,
задачи и функции
40. Пенсионный фонд: цель создания, источники формирования, задачи и
функции.
41. Фонд обязательного медицинского страхования: цель создания-, источники
формирования, задачи и функции.
42. Экономическая сущность страхования, его функции. Основные понятия в
страховом деле.
43. Сферы» отрасли и формы страхования» их особенности.
44. Система организации и управления страхованием. Финансовые аспекты
страхования
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V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контактные часы

Самостоятельная работа

Аудиторные часы
№
п/п

1

Наименование разделов и тем
Лекц
ии

Тема
1.
финансов

Прак
тичес
кие
занят
ия

Лабора
торные
работы

в том числе
интерактивные

Часы в
электронной
форме обучения

Всего ауд.
формы

часы

Сущность

лекции

практи
ческие
заняти
я

формы

2

2

4

Лит., подготовка
к тестам

часы

4

2

Тема 2. Финансовая
политика

2

2

4

Лит., подготовка
к тестам

4

3

Тема 3. Финансовая
система

4

4

8

Лит.,
индив..задание

6

Тема 4
Финансовый контроль

2

4

6

Лит
П.з.

4

Лит., П.з..

6

2

4

6

Тест

6

Лит., П.з.

6

6

Тема 6. Государственные
внебюджетные фонды

2

4

6

И.л.

6

4

7

Тема 7. Государственный
кредит

4

4

8

Лит
П.з.

4

6

4

5

Тема 5. Бюджет и
бюджетная система

34

Формы
текущего/
рубежного
контроля

устный
опрос,
тест
устный
опрос, тест,
проверка
письм.дом.
задания
проверка
письм.дом.
задания,
контрольна
я работа
проверка
письм.дом.
задания,
контрольна
я работа
устный
опрос,
ест
проверка
письм.дом.
задания,

устный
опрос,

Тема 8. Страхование
8

2

9

10

Тема 9. Основы
функционирования
финансов хозяйствующих
субъектов
Тема 10. Международные
финансы: структура,
организация, институты

Итого:

2

4

И.л.

2

4

устный
опрос,

4

2

6

И.л

2

6

2

2

4

И.л

4

6

26

30

56

28

52
36

Всего по дисциплине

26

30

56

28

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Сокращение
Лит
П.з.
А.д.с.
И.л.
Тест

Вид работы
Работа с литературой
Выполнение письменной домашней работы
Анализ деловой игры
Интерактивная лекция
Тестирование

35

устный
опрос,

144

устный
опрос,

ЭКЗАМЕН

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о
фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В.Плеханова».
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (см. таблицу раздела II)
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и
раздел VIII)
5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
 Пример экзаменационного билета в Приложении 1
 Пример тестовые задания в Приложении 2
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов (http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ
им. Г.В. Плеханова" (http://www.rea.ru)
Вид учебных занятий
Лекция

Практические
занятия

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетнографических заданий, решение задач по алгоритму и др.
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Контрольная работа /
индивидуальные
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Финансы»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости
и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих
рейтинговую оценку работы студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

1.

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

Посещаемость
В соответствии с утвержденным учебным планом по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» по дисциплине предусмотрено:


семестр 3 – 26 лекционных, 30 практических занятий. За посещение 1
занятия студент набирает 0,36 балла.
2.
Текущий и рубежный контроль
Форма
контроля

1. Текущий
и рубежный
контроль

Наименование тем, выносимых
на контроль

Форма
проведения
контроля

Количество
баллов,
максимально

Тема 1. Сущность финансов

Тестирование

Тема 2. Финансовая политика

Тестирование

5

Тема 4. Финансовый контроль

Контрольная
работа

5

Тема 5. Бюджет и бюджетная система

Контрольная
работа

5

Всего

5

20
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3.

Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии
кафедры и результат распределения баллов за соответствующие виды работ
представляются в виде следующей таблицы:
Наименование темы
дисциплины

Вид работы

Количество
баллов

Все темы

Эссе, доклады, рефераты

10

Основные положения «Стратегии
развития финансового рынка до
2020 г.»

Написание статей,
докладов, участие в НПК

10

ИТОГО

4.

20

Промежуточная аттестация

Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Финансы» в 3 семестре
осуществляется по экзаменационным билетам, включающим 2 теоретических
вопроса. Оценка по результатам экзамена выставляется по следующим
критериям:

правильный ответ на первый вопрос – 20 б.;

правильный ответ на второй вопрос – 20 б..
В случае частично правильного ответа на вопрос, студенту начисляется
определяемое преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную
аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной
балльной оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»
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Приложение 1
Пример тестовых заданий
Тестовые задания по дисциплине «Финансы»
Тема 1. Сущность финансов
Задание 1.
Понятие «финансы» возникло в:
а) Греции
б) Испании
в) Италии
г) России
Задание 2.
Вторичное распределение (перераспределение)
происходит в:
а) государственном бюджете
б) внебюджетных фондах
в) системе ЦБ РФ
г) хозяйствующих субъектах

национального

Задание 3.
Первичное распределение национального дохода происходит в:
а) государственном бюджете
б) внебюджетных фондах
в) хозяйствующих субъектах
г) системе ЦБ РФ
Задание 4.
Центром изучения финансовой науки являются:
а) бюджетные средства
б) денежные накопления
в) кредитные отношения
Задание 5.
Объем финансовых ресурсов….налогооблагаемой базе. а)
равняется
б) не равняется
Задание 6.
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дохода

Факторы, необходимые для функционирования финансов:
а) наличие государства
б) наличие государства, наличие товарно – денежных отношений; наличие
самостоятельных собственников
в) наличие товарно – денежных отношений; наличие самостоятельных
собственников
Задание 7.
Финансы – это любые денежные отношения:
а) да
б) нет
Задание 8.
Экономическая наука, центром изучения которой являются денежные
накопления:
а) экономическая теория б)
бухгалтерский учет
в) финансы
г) экономический анализ
Задание 9.
Государственными финансовыми ресурсами являются денежные:
а) средства, находящиеся в распоряжении органов государственной
власти
б) средства и имущества граждан в)
доходы рабочих и служащих
г) средства, находящиеся в распоряжении экономических субъектов
Задание 10.
Источником первичных денежных доходов государства являются:
а) коммерческие банки
б) финансы хозяйствующих субъектов в)
государственный кредит
г) финансы страхования
Задание 11.
Отношения, характеризующие финансы как экономическую категорию –
а) распределительные
б) стимулирующие
в) научно-технические
г) товарные
Задание 12.
Денежные отношения, являющиеся финансовыми:
а) уплата налогов
б) использование оборотных средств в краткосрочных активах
в) предоставление кредита бюджету Московской области из
федерального бюджета
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г) уплата страховых взносов по страхованию жизни
д) оплата предприятием товаров и услуг в безналичной форме
Задание 13.
Материальными носителями финансовых отношений являются:
а) все денежные средства
б) финансовые ресурсы
в) доходы и расходы денежных фондов целевого назначения
г) валовой внутренний продукт
д) национальный доход
Задание 14.
Экономические отношения, связанные с формированием, распределением, и
использованием фондов денежных средств:
а) финансы
б) прибыль
в) национальный доход
г) деньги
Задание 15. Функции финансов:
а) распределительная и контрольная
б) государственная и международная
в) первичная и вторичная
г) фискальная и социальная
Задание 16.
Собственные финансовые ресурсы предприятий:
а) средства от выпуска акций
б) банковские кредиты
в) материальные запасы
г) заработная плата
Задание 17.
Источником финансовых ресурсов предприятия является:
а) прибыль
б) дебиторская задолженность
в) фонд оплаты труда
г) незавершенное производство
Задание 18.
Финансовые ресурсы – это:
а) совокупность денежных фондов
б) фонд заработной платы
в) реальный ВВП
г) основные средства
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Приложение 2
Пример экзаменационного билета

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Ивановский филиал
Кафедра Экономики
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1_
по дисциплине
___ ФИНАНСЫ _______
1. Вопрос 1. (15 баллов) Существенные признаки и функции финансов, способы их реализации.
Сферы финансовых отношений и их взаимосвязь.
2. Вопрос 2. (15 баллов) Сущность и виды (показатели) прибыли предприятия. Факторы, влияющие
на величину прибыли.
3. Задание 1. (6 баллов) Предприятие «Вымпел» реализовало в первом квартале продукции на 170
млн. руб., при этом среднеквартальные остатки оборотных средств составили 15 млн. руб. Во втором
квартале объем реализации продукции увеличится на 15%, а время одного оборота оборотных
средств будет сокращено на 3 дня. Определите: 1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств
и время одного оборота в днях в первом квартале; 2) коэффициент оборачиваемости оборотных
средств и их абсолютную величину во втором квартале; 3) величину высвобождения оборотных
средств в результате сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств во втором
квартале.
4. Задание 2. (4 балла) Выписать виды бюджетов, которые формируют первый уровень бюджетной
системы РФ:
а) ___________________________;
б) ___________________________;
в) ___________________________;
г) ___________________________.

Утверждено на заседании кафедры протокол № от
201 г._
(дата)
Заведующий кафедрой _______________________ _____Степанова С.М._____
(подпись)
(ФИО)
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Приложение 3
Карта обеспеченности дисциплины Б1.Б.16 «Финансы»
учебными изданиями и иными информационно-библиотечными ресурсами
Кафедра – «Экономика»
ОПОП по направлению подготовки / специальности - 38.03.01 «Экономика»
Уровень подготовки - бакалавриат
Информация по НИБЦ им.
академика Л.И. Абалкина

Количество
экземпляров на
кафедре (в
лаборатории)
(шт.)

Численность
студентов
(чел.)1

Показатель обеспеченности
студентов литературой:
= 1 (при наличии в ЭБС);
или
=(колонка 4/ колонка 7) (при
отсутствии в ЭБС)

№п/
п

Наименование, автор

Выходные данные

количество
печатных
экземпляров
(шт.)2

наличие в ЭБС
(да/нет),
название ЭБС3

1

2

3

4

5

6

7

8

×

да,
ЭБС «Znanium»

1

×

1

×

да,
ЭБС «Znanium»

1

×

1

х

да,
ЭБ НИБЦ

1

х

1

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

Основная литература
Финансы: Учебник / под ред.
1
В.А. Слепова
2

3

4

Финансы: Учебное пособие /
под ред. В.А. Слепова

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.:
ISBN 978-5-9776-0345-4
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 178 с.: 60x90 1/16
(Переплёт) ISBN 978-5-9558-0457-6
М.: ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова», 2013. - 155 с.: ISBN 978-57307-0928-7

Финансы: Учебное
пособие/Лупей Н.А./Лупей
Н.А., Соболев В.И., 3-е изд

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 448 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат)
ISBN 978-5-9776-0414-7

Финансы: Учебник / Дадашева
А.З.

1

Контингент студентов приводится при наличии издания в печатном виде; если издание только в ЭБС – контингент студентов
не указывается;
2
При указании печатных экземпляров издания необходимо учитывать требования ФГОС ВО (основная литература – 0,5 экз. на
1 студента, дополнительная литература – 0,25 экз. на 1 студента);
3
Все перечисленные издания необходимо в первую очередь выбирать из ЭБС;
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5

Финансы и кредит: Учебник/
А.С. Нешитой

М.: ИТК «Дашков и К» 2013. - 576 с.:
ISBN 978-5-394-02006-3

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

Всего
Дополнительная литература
Бюджетная система России:
1
Учебник / Г.Б. Поляк
Деньги, кредит, банки:
2
Учебник/ под ред. Е.А.
Звоновой
3

Государственный и
муниципальный долг: Учебное
пособие / Л.Б. Мохнаткина.

4

Корпоративные финансы:
Учебник/Самылин А. И.

5

Купирянова Л.М. Финансовый
анализ: Учебное пособие

6

7

8

9

10

Международный финансовый
рынок: Учебник /под ред. В.А.
Слепова
Международные валютнокредитные отношения: учебник
и практикум для бакалавров:
[гриф УМО] / Под общ. ред.
Е.А. Звоновой
Международные валютнокредитные отношения:
Учебник / Авагян Г. Л.,
Вешкин Ю. Г.
Новиков А.И. Модели
финансового рынка и
прогнозирование в финансовой
сфере: Учебное пособие / А.И.
Новиков. Производные финансовые
инструменты: Учебник / В.А.
Галанов

1
1

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 703 с.:
ISBN 978-5-238-01110-3

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с.:
ISBN 978-5-16-005114-7

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

×

да,
ЭБС «Znanium»

1

×

1

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 368 с.: ISBN 978-5-9776-0302-7

х

да,
ЭБС «Znanium»

1

х

1

М: Юрайт, 2014. – 687 с. – (Бакалавр.
Углубленный курс). – 42,94. – ISBN
978-5-9916-3109-9

×

да,
ЭБС «Znanium»

1

×

1

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 704 с.: ISBN 978-5-9776-0168-9

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование:
Магистратура). (обложка) ISBN 978-516-005370-7, 300 экз.

×

да,
ЭБС «Znanium»

1

×

1

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.:
ISBN 978-5-16-005723-1

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.:
60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-516-009889-0, 300 экз.
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 472 с.:
ISBN 978-5-16-008995-9
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 157 с.:
60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com).
- (Высшее образование: Бакалавриат).
(обложка) ISBN 978-5-16-009806-7,
400 экз.
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11

12

13

14

15

16

17
18

Регулирование мирового
финансового рынка: Теория,
практика, инструменты /
Гришина О.А., Звонова Е.А.
Ржевская, Т. Г. Финансовая
система и пропорциональность
российского бюджета (теория и
практика формирования
бюджетных пропорций)
[Электронный ресурс] :
монография
Рынок ценных бумаг: Учебник
/ Галанов В. А.
Страхование: Учебник /
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова; Под ред. проф.
И.П. Хоминич.
Тавасиев А.М. Банковское
кредитование:
Учебник/Тавасиев А. М.,
Мазурина Т. Ю., Бычков В. П. 2 изд., перераб. Управление финансами.
Финансы предприятий:
Учебник / А.А.Володин,
Н.Ф.Самсонов и др.; Под ред.
А.А.Володина - 3-e изд.
Философова Т.Г. Лизинг:
Учебное пособие/
Финансы организаций
(предприятий): Учебник / К.В.
Екимова, Т.В. Шубина

19

Финансовые рынки и
институты: Учебное пособие /
Чижик В.П.

20

Фисенко М.К. Финансы и
финансовый рынок
[Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Г.Е. Кобринский [и
др.]; под. общ. ред. Г.Е.

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 410 с.:
ISBN 978-5-16-009920-0

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 с.:
ISBN 978-5-16-003490-4

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 624
с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат).
(переплет) ISBN 978-5-9776-0209-9

×

да,
ЭБС «Znanium»

1

×

1

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 366 с.:
60x90 1/16. - (Высшее образование)
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16009774-9, 500 экз.

×

да,
ЭБС «Znanium»

1

×

1

×

да,
ЭБС «Znanium»

1

×

1

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

х

да,
ЭБС «Znanium»

х

х

1

х

х

1

х

х

1

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и
право, 2012. - 159 с. - ISBN 978-5238-01415-9.

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 364 с.:
ISBN 978-5-16-009173-0, 500 экз.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 191 с.:
ISBN 978-5-238-01451-7.
М.: ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова» НИЦ ИНФРА-М, 2013. –
375 с.: ISBN 978-5-16-005759-0
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) : ISBN 9785-00091-174-7

х

– Минск: Вышэйшая школа, 2014. –
348 с. - ISBN 978-985-06-2392-8.

х

45

да,
ЭБ НИБЦ

да,
ЭБС «Znanium»

21

22

Кобринского, М.К. Фисенко. –
2-е изд., испр.
Частный внешний долг как
инструмент влияния на
финансовый суверенитет и
финансовую безопасность
Российской Федерации: Статья
/ Анищенко Е.В.
Чернецов С.А.. Развитие
финансовой системы
Российской Федерации:
Учебное пособие / С.А.
Чернецов

М.: ИПС КонсультантПлюс,
Безопасность бизнеса. 2016. N 2. С. 8 14.

1.

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 320 с.: 60x90 1/16. (Бакалавриат). (переплет) ISBN
978-5-9776-0313-3, 300 экз.

х

да,
ЭБ НИБЦ

х

х

1

х

да,
ЭБ НИБЦ

х

х

1

Всего

1

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1
2
3
4

5

6

ИПС Консультант-Плюс
ИПС Гарант
Информационное агентство
РосБизнесКонсалтинг
Официальный сайт
Федеральная служба
государственной статистики
Единая межведомственная
информационностатистическая система
(ЕМИСС)
Система профессионального
анализа рынков и компаний СПАРК

Открытый
доступ
Открытый
доступ
Открытый
доступ
Открытый
доступ

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://www.rbc.ru
http://www.gks.ru/

Открытый
доступ

http://www.fedstat.ru/about.do

Открытый
доступ

http://www.sparkinterfax.ru/Front/Index.aspx

8

Правительство РФ

http://www.government.ru

×

9

Государственная Дума РФ

http://www.duma.gov.ru

×
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Открытый
доступ
Открытый
доступ

×

×

×

×

Зав.кафедрой «Экономика» __________________С.М. Степанова
Зав.библиотекой
ИФ РЭУ им. Г.В. Плеханова__________________И.Ю. Хилинская
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