
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

  
 

  
 
 

  
  

  
  

  
  
  
  

Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 

 
 

Финансы 
 
 

    
по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика      
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



Содержание 
 
1.Общие положения                                                                                                    3 

2.Методические указания по изучению разделов и тем                                          4  



 
1.Общие положения 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Обучение студентов теоретическим основам финансов как важной 

экономической категории, позволяющей формировать специальные знания в 
этой специфической области экономических отношений. 

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение студентами 
основных концепций финансов, понимание сущности финансов, специфики 
финансовых отношений, состава сфер и звеньев финансовой системы и 
понимание особенностей организации финансов различных экономических 
субъектов и тенденций развития современных финансов в условиях 
глобализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Данная учебная дисциплина включена в базовую часть дисциплин. 

Осваивается на 3 курсе обучения. 
Изучению дисциплины финансы предшествует освоение следующих 

дисциплин:  
а) История экономических учений; 
б) Деньги, кредит, банки; 
в) Макроэкономика. 
Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин:  
а) Налоги и налогообложение; 
б) Корпоративные финансы; 
в) Инвестиционный анализ. 
Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 

изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных ( контрольных) работ. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена.  Для 
профиля Финансы и кредит предусмотрена курсовая работа. Для ее выполнения 
необходимо обратиться к соответствующим методическим указаниям. 

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции.  

При изучении дисциплины надо обратить внимание на то, что 
дисциплина носит базовый характер для будущих периодов учебы и практики.   
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Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 

обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
 

Методические указания по изучению разделов и тем 
 

Предусмотрен экзамен. Для профиля Финансы и кредит предусмотрено 
выполнение курсовой работы. Подробно требования к курсовой работе 
изложены в методических указаниях. Там же имеются образцы содержания, 
титульный лист, рекомендуемые источники, в том числе ресурсы сети 
Интернет. 

При изучении каждой темы надо выделить самые важные вопросы, по 
которым идет промежуточный и итоговый контроль. Они перечислены ниже. 
При подготовке следует уделять большое внимание положениям нормативно-
правовых документов, таких как Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс и 
другие. 

Часть тем выведена на самостоятельное изучение. 
В ходе курса предусмотрены интерактивные занятия (дискуссия, диспут и 

др.). Для самостоятельной подготовки необходимо решать тестовые задания, 
выполнять конспекты, решать задачи.  

 
Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства 
Вопросы: 
1. Обозначить предпосылки возникновения финансов. 
2. Дать определение понятия «финансы». 
3. Перечислить и разъяснить функции финансов. 
4. Определить роль финансов в системе денежных отношений народного 

хозяйства. 
 
Тема 2. Финансовая система страны, ее сферы и звенья 
Вопросы: 
1. Дать определение финансовой системы. 



2. Перечислить звенья финансовой системы. 
3. Перечислить субъекты управления финансовой системы РФ. 
4. Дать определение понятия «финансовый механизм». 
 
Тема 3. Управление финансами. Финансовая политика государства 
Вопросы: 
Дать определение понятия «финансовая политика». 
Перечислить и описать методы управления финансами. 
Перечислить типы финансовой политики и описать их характерные 

черты. 
Описать структуру финансовой политики. 
 
Тема 4. Территориальные финансы  
Вопросы: 
1. Описать уровни бюджетной системы РФ. 
2. Перечислить основные источники формирования региональных 

бюджетов РФ. 
3. На каких принципах строятся межбюджетные отношения в РФ? 
4. Перечислить основные источники формирования местных бюджетов. 
 
Тема 5. Финансы хозяйствующих субъектов 
Вопросы: 
1. Дать определение понятию «финансовые ресурсы». 
2. Дать определение понятию «рентабельность» и перечислить ее 

основные виды. 
3. Описать принципы, на которых строятся финансовые отношения 

коммерческих предприятий. 
4. Перечислить направления использования финансовых ресурсов 

предприятия. 
 
Тема 6. Финансы коммерческих  организаций и организаций,  

осуществляющих некоммерческую деятельность  
Вопросы: 
Дать определение понятию «валютные отношения». 
Дать определение понятию «валютный курс». 
Перечислить факторы, влияющие на валютный курс. 
Дать определение понятию «резервная валюта». 
 
Тема 7. Организация международных финансовых отношений 
Вопросы: 
Дать определение понятию «платежный баланс». 
Перечислить основные статьи платежного баланса. 
Описать возможные состояния платежного баланса страны. 
Какие факторы влияют на состояние платежного баланса страны? 
Дать определение понятию «государственный бюджет». 
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Описать структуру доходов федерального бюджета РФ. 
Описать структуру расходов федерального бюджета РФ. 
Дать определение понятию «консолидированный бюджет». 
 
 
Тема 8. Международные валютно-финансовые отношения 
Проверка выполнения заданий по самостоятельной работе 
 
Вопросы: 
Дать определение понятию «бюджетная система». 
Описать структуру бюджетной системы РФ. 
Перечислить и описать виды финансовой помощи. 
Дать определение и перечислить виды бюджетной классификации. 
Проверка выполнения заданий по самостоятельной работе 
 
Тема 9. Бюджет государства 
Вопросы:  
Бюджетная классификация.  
Основные виды расходов государственного (федерального) бюджета.  
Состав и структура доходов федерального бюджета.  
Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 
 
Тема 10. Внебюджетные фонды 
Вопросы: 
Дать определение понятию «внебюджетные фонды». 
Перечислить государственные внебюджетные фонды, функционирующие 

в настоящее время в РФ. 
Перечислить основные источники формирования ресурсов 

государственных внебюджетных фондов. 
Перечислить основные функции, выполняемые государственными 

внебюджетными фондами. 
 

Литература: 
 

1. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под 
ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр.: с. 353-356. - ISBN 978-5-394-01500-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 

 
Полный перечень литературы представлен в рабочей программе. При 
изучении нормативных актов необходимо проверять их на предмет 
юридической силы путем обращения к справочной системе (Гарант). 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074


     Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 
2. http://www.minfin.ru Минфин РФ 
3. http://government.ru Правительство РФ 
4. http://www.ach.gov.ru – Счетная палата РФ 
 
 
 
 
 

Составитель: -  к.э.н. доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов Залалтдинов М.М. 
 

Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
 
 

 7 

http://www.minfin.ru/
http://government.ru/
http://www.ach.gov.ru/

