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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
1.1. Цели изучения дисциплины
Учебная дисциплина «Финансы» относится к профессиональному
циклу дисциплин подготовки специалистов 38.05.01 «Экономическая
безопасность» и 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат).
Цель учебной дисциплины «Финансы»- подготовка студентов,
владеющих теоретическими знаниями в области финансовых отношений и
умеющих применить их на практике.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
- изучить специфику финансов как экономической категории, их
сущность и функции;
- изучить систему денежных отношений в процессе формирования и
использования централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств;
- определить роль и место финансов в экономике страны;
- рассмотреть воздействие финансов на социально- экономические
процессы в обществе;
- изучить содержание сводного финансового баланса страны,
государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов;
- рассмотреть виды, формы и методы осуществления финансового
контроля на общегосударственном уровне;
- получить основы теоретических знаний по всем звеньям финансовой
системы страны как основы для дальнейшего изучения дисциплин
специализации.
1.2. Задачи изучения курса «Финансы»
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами из
дисциплин
«Экономическая
теория»,
«Экономика
организаций
(предприятий)», «Финансовые вычисления».
Данная дисциплина является базовой для дисциплин «Финансы
организаций», «Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение»,
«Финансовые рынки», «Финансовая политика государства».
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- сущность и роль финансов в современных условиях;
- теоретические основы функционирования отдельных звеньев
финансовой системы и принципы их организации;
- эволюцию государственных финансов России, а также
международных финансов;
- сущность бюджетной системы и государственных внебюджетных
фондов;

- основы современной финансовой политики.
Уметь
-разбираться в действующих законодательствах и нормативных
документах, регламентирующих финансовые отношения в обществе;
- анализировать статистическую информацию по финансам;
- понять инструменты воздействия финансов на развитие экономики и
решение социальных проблем;
- разбираться в приоритетах современной бюджетно- налоговой
политики страны;
- принять правильные финансовые решения в своей практической
деятельности.
Владеть
- методами и приемами экономического анализа на макро- и микроуровнях;
- навыками самостоятельной творческой работы;
- навыками публичных выступлений на семинарских занятиях и выступлений
на научных конференциях.
2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
2.1. Общие требования к выполнению контрольной работы
Контрольная работа является обязательной частью изучения
дисциплины «Финансы». Целью выполнения контрольной работы является
более глубокое изучение сущности и функций финансов, приобретение
навыков работы со специальной литературой по курсу и понимание проблем
современной финансовой политики.
Контрольная работа является одной из форм самостоятельной и
научной исследовательской работы студентов. При написании контрольной
работы студент должен научиться работать с нормативными документами и
статистическими данными по теме контрольной работы. Он должен
научиться формулировать выводы и предложения, а также уметь публично
защищать результаты работы.
Контрольная работа выполняется в течение семестра. Вначале семестра
студент изучает требования и рекомендации по выполнению контрольной
работы, а также рекомендуемую и дополнительную литературу по
дисциплине. В течение семестра на лекциях-консультациях преподаватель
уточняет и объясняет наиболее сложные вопросы как дисциплины в целом,
так и касающиеся отдельных заданий данной контрольной работы. Кроме
того, студент может получить дополнительную консультацию преподавателя
на кафедре в заранее согласованное время.
Перед тем, как приступить к написанию работы, студент должен
составить предварительный план работы и согласовать его с преподавателем.
Выполненная контрольная работа не позднее, чем за 15 – 20 дней до
начала сессии сдается на выпускающую кафедру, где в течение недели
регистрируется и передается преподавателю для проверки. Преподаватель

может проверять контрольную работу в течение двух недель, по окончании
которых студент получает рецензию на контрольную работу. В рецензии
может быть указано:
а) «зачет» – в контрольной работе тема раскрыта правильно и нет
замечаний по оформлению;
б) «зачет с замечанием» – в контрольной работе присутствуют
непринципиальные ошибки (опечатки и мелкие погрешности оформления) –
в этом случае нужно на кафедре взять работу на доработку, исправить
указанные замечания и принести исправленную работу сразу на экзамен
(зачет) по теоретической части;
в) «незачет» – тема контрольной работы не раскрыта – в этом случае
на кафедре нужно взять работу на переделку, исправить указанные замечания
и сдать преподавателю на повторную проверку.
К сдаче экзамена (зачета) по теоретической части студент допускается
с рецензией с визой «Зачет» или с рецензией с визой «Зачет с замечанием» и
исправленной контрольной работой.
После начала сессии контрольная работа сдается на проверку лично
преподавателю. Найти преподавателя для передачи ему контрольной работы,
а также для получения результата ее проверки – ответственность самого
студента. На кафедрах и в деканате контрольные работы после начала сессии
не принимаются.
2.2. Требования к содержанию контрольной работы
Контрольная работа состоит из семи частей:
1. Титульный лист;
2. Содержание (с указанием номеров страниц);
3. Введение;
4. Основная часть работы (2 – 3 раздела);
5. Заключение;
6. Список использованной литературы;
7. Приложения.
Титульный лист содержит следующие сведения (см. Приложение 1):
1. Наименование института с указанием вышестоящей организации;
2. Наименование факультета;
3. Наименование кафедры;
4. Вид работы (Контрольная работа);
5. Наименование дисциплины («Финансы»);
6. Вариант контрольной работы;
7. Фамилия и инициалы студента;
8. Группа, в которой учится студент;
9. Шифр зачетной книжки студента;
10. Фамилия и инициалы преподавателя;
11. Место и год выполнения работы.

Во введении должна быть обоснована актуальность выбранной темы,
ставятся цели и задачи исследования, а также информационная база работы –
2 – 3 автора, законодательный и статистический материалы и интернетресурсы.
Основная часть контрольной работы может быть разбита на 2 – 3
раздела.
1 раздел носит теоретический характер. Здесь следует рассмотреть
сущность объекта исследования, назвать основных авторов, внесших вклад в
развитие выбранной темы исследования, и аргументировать свою позицию
по данному вопросу (концепции, проблеме и т.д.).
2 раздел носит аналитический характер. Здесь на основе изучения
статистического материала анализируется развитие той или иной концепции
(темы) в современных условиях.
3 раздел, если это требует объект исследования, может носить
проектный (расчетный) характер – это зависит от специфики темы, то есть на
конкретном (или условном) примере студент проводит определенные
расчеты и вычисления.
Написание работы должно быть сделано строго научным языком, то
есть без литературных и эмоциональных оборотов. Для этого надо
внимательно изучить стиль написания научных статей в специальных
изданиях по финансам и экономике.
Неприемлемо употребление личных местоимений, что также видно из
специальной литературы.
Заключение содержит общие выводы по работе на основе объединения
выводов 1 – 3 разделов работы.
При написании работы следует использовать «свежие» источники,
особенно если это касается периодических изданий.
Каждый раздел контрольной работы начинают с нового листа и
называют в соответствии с содержанием.
Приложения, если они необходимы, располагают в конце работы после
библиографии и последовательно нумеруют без указания знака №.

2.3. Требования к оформлению контрольной работы
Контрольную работу выполняют на хорошо прошитых стандартных
листах формата А4. Поля составляют: верхнее и нижнее – 20 мм; левое – 25
мм; правое – 15 мм. Страницы (листы) должны быть пронумерованы сверху
по центру. На титульном листе номер страницы не ставят.
При оформлении текстовой части следует ориентироваться на
оформление, используемое в данных методических указаниях:
- шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал 1 или 1,5, текст
выровнен по ширине, абзацы с красной строки с отступом 1,25 см;
- таблицы нумеруются по порядку в разрезе отдельных частей
контрольной работы (например, Таблица 1.1, Таблица 1.2, …, Таблица 2.1,
Таблица 2.2, …, Таблица 3.1, Таблица 3.2, …); номер ставят перед таблицей
справа; заголовок (обязателен) – сверху посередине; в тексте перед таблицей
должна быть ссылка на нее (например, см. табл. 1.1); после таблицы должны
быть выводы по приведенным в ней данным (например, «Как видно из табл.
1.1 …»).
- рисунки нумеруются по порядку в разрезе отдельных частей
контрольной работы (например, Рис. 1.1, Рис. 1.2, …, Рис. 2.1, Рис. 2.2, …,
Рис. 3.1, Рис. 3.2, …); номер и заголовок ставят после рисунка посередине; в
тексте перед рисунком должна быть ссылка на него (например, см. рис. 1.1);
после рисунка должны быть выводы по приведенным в нем данным;
обязательно должны быть единицы измерения цифровых данных по
соответствующим осям рисунка (например, тыс. руб.; %; доли единиц);
графический материал может иметь в названии только слово «рисунок» – не
«схема», не «диаграмма», не «гистограмма» и т.д.
- заголовки отдельных частей контрольной работы оформляются тем
же шрифтом и стилем, что и основная часть работы; можно заголовок
сделать полужирным шрифтом.
Выбор варианта контрольной работы производится в соответствии с
двумя последними цифрами шифра студента (номера зачетной книжки или
студенческого билета).
Тематика контрольной работы указана в Приложении 3. Помимо
предлагаемой тематики студент может предложить тему самостоятельного
исследования, если она отвечает его научным интересам, но при этом
обязательно согласование темы с преподавателем.
Общий объем работы – не более 20 страниц. Введение и заключение не
нумеруются.
Список использованной литературы составляется в следующей
последовательности:
нормативно-правовые
источники
(законы,
постановления, указы и т.д.); монографическая литература; периодические
издания (см. Приложение 2).
Если в работе имеются приложения, то ссылки на них в тексте с
анализом данных, в них изложенных, обязательны.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
а) основная литература
1. Гражданский кодекс РФ
2. Бюджетный кодекс РФ
3. Налоговый кодекс РФ
4. Финансы: Учебн. для вузов/ Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В.- М.:
Финансы и статистика, 2010.- 527 с
5. Финансы: Учебн. для бакалавров/ Под ред. Романовского М.В.,
Врублевской О.В.-М.: Юрайт, 2013.-599 с
6. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. Ковалева В.В. – 2-е изд., перер. и
доп. М.: ПРОСПЕКТ, 2008.- 502 с
б) дополнительная литература
1.
Афанасьев М.П., Кривогов И.В. Модернизация государственных
финансов.-М.: Изд. Дом ГУВШЭ, 2007.-253 с.
2.
Вознесенский Э.А. Финансы как стоимостная категория. – М.:
Финансы и статистика, 1995 – 87 с.
Периодическая литература
«Финансы и кредит»
«Финансы»
«Эксперт»
«Рынок ценных бумаг» и др.
Интернет-ресурсы
1.
Официальный
сайт
Министерства
финансов
РФ:
http://www.minfin.ru/ru/
2. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического
развития РФ: http://www.economy.gov.ru
3. Официальный сайт Федерального казначейства (Казначейство
России): http://www.roskazna.ru
4.
Официальный
сайт
Федеральной
налоговой
службы:
http://www.nalog.ru
5.
Официальный
сайт
Федеральной
таможенной
службы:
http://www.customs.ru
6. Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru
7. Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики:http://www.gks.ru
8.
Официальный
сайт
компании
«Консультант
Плюс»:
http://www.consultant.ru

Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО
Псковский государственный университет
Кафедра экономики и финансов

Контрольная работа
По дисциплине «Финансы»
на тему: «…………………………………………………….»

Студента…..…Курса……..группы
____________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Преподаватель:
_______________________
(Должность, фамилия, имя, отчество)

Псков
20…

Приложение 2
Оформление списка литературы
Рекомендуемая последовательность источников:
1. Документы и материалы РФ:
- ГК РФ;
- закон и постановления Правительства РФ;
- инструктивный материал.
2. Труды отечественных и зарубежных авторов по теме работы (в
алфавитном порядке).
3. Статьи из периодических изданий.
4. Интернет-ресурсы.

Приложение 3

Примерный перечень тем контрольных работ
Финансы в общественном производстве: содержание и функции.
Различные точки зрения на сущность и функции финансов.
Анализ и оценка современных концепций сущности финансов
Финансы в системе макроэкономического регулирования экономики.
Развитие финансовой науки в современных условиях.
Финансовые ресурсы, их структура на микро- и макро- уровне.
Роль финансов в экономике государства.
Звенья финансовой системы, их характеристики и взаимосвязь.
Государственный бюджет страны как ведущее звено финансовой
системы страны (на примере…).
10.Бюджетный дефицит и методы его покрытия.
11.Бюджетная система и бюджетное устройство РФ.
12.Особенности построения финансовых систем развитых зарубежных
стран.
13.Бюджетный процесс развитых зарубежных государств.
14.Проблема бюджетного регулирования и межбюджетных отношений.
15.Современная финансовая политика РФ.
16.Финансовая политика субъекта Российской Федерации (на примере
конкретной республики в составе России, конкретной области, края).
17.Финансовый механизм, его совершенствование под воздействием
изменений условий хозяйствования и других факторов.
18.Перспективы развития рынка внутреннего государственного долга
России.
19.Неналоговые доходы федерального бюджета, анализ их динамики и
структуры.
20.Современная
налоговая
политика:
содержание,
функции,
эффективность.
21.Финансовый механизм коммерческих предприятий, пути его
совершенствования.
22.Финансы
организаций,
осуществляющих
некоммерческую
деятельность.
23.Этапы бюджетного процесса в РФ.
24.Государственные доходы и методы их мобилизации.
25.Государственные расходы. Состав и структура.
26.Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческих
организаций разных организационно-правовых форм.
27.Результативность влияния финансовых рычагов и стимулов на
экономику страны (региона, предприятия).
28.Муниципальные заимствования, их формы и методы.
29.Принципы организации финансов коммерческих предприятий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

30.Принципы организации финансов экономических субъектов в разных
сферах деятельности.
31.Специфика финансов субъектов хозяйствования без образования
юридического лица.
32.Финансовое регулирование социально – экономических процессов.
33.Инструменты рынка ценных бумаг.
34.Структура и функции рынка ценных бумаг.
35.Стратегия государственных заимствований.
36.Региональные
бюджеты:
содержание,
функции,
источники
формирования и направления использования.
37.Цели и формы бюджетного выравнивания уровня социальноэкономического развития отдельных территорий.
38.Финансовое планирование, его методы в условиях рынка.
39.Финансовое прогнозирование.
40.Государственный финансовый контроль, современные меры по его
усилению в России.
41.Финансовые санкции: их виды, классификация, правовая база
применения.
42.Финансовый механизм бюджетных учреждений, его сильные и слабые
стороны.
43.Специфика финансов коммерческого банка (на примере конкретного
банковского учреждения).
44.Финансы инвестиционного фонда (на примере конкретного фонда).
45.Финансы страховой компании (на примере конкретной страховой
организации).
46.Финансы общественной организации (на примере конкретной
организации).
47.Муниципальные финансы, их роль в развитии местного хозяйства и
улучшении социального обслуживания населения.
48.Государственный долг Российской Федерации, его структура.
49.Государственный долг субъекта РФ, его структура (на примере
конкретного субъекта РФ).
50.Муниципальный долг, его структура (на примере конкретного
муниципального образования).
51.Пенсионный фонд РФ, его роль в осуществлении пенсионной реформы.
52.Фонды обязательного медицинского страхования, их роль в
финансировании расходов на здравоохранение в Российской
Федерации.
53.Фонд социального страхования Российской Федерации, перспективы
его развития.
54.Финансовое обеспечение нетрудоспособных граждан России.
55.Основы функционирования международных финансовых организаций.
56.Оценка стабильности финансового положения современной России.
57.Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий в России, его
эффективность.

58.Государственная финансовая поддержка малого бизнеса.
59.Влияние отраслевых особенностей на финансовый механизм
некоммерческих организаций.
60.Факторы и резервы роста финансовых ресурсов в современной России.

