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1.  Аннотация 

1.1.  Краткое описание содержания данной дисциплины 

Данная дисциплина представляет студенту базовые знания о закономерности 

функционирования современных финансов, денежного обращения и кредита (на макро- и 

микроуровне); основные результаты новейших исследований в области финансовой, 

монетарной теории, математического обеспечения, особенности функционирования денежно-

кредитных и финансовых институтов, сферы их деятельности, современные продукты и услуги 

данных экономических агентов; современные методы анализа финансовых рынков, финансово-

кредитных институтов, стратегии и модели управления ими. 

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет) 

 Ак. кредиты – 4кр. 

 Ак. часы – 144ак. часов 

 Форма контроля – Диф. зачет (зачет с оценкой) 

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

Для освоения курса “финансы” студент должен усвоить следующие дисциплины: статистика, 

экономико-математические методы и модели, финансовая математика, макроэкономика, 

микроэкономика. На основе курса можно изучить следующие дисциплины: финансовый 

менеджмент, корпоративные финансы.  

1.4. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения 

дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной 

дисциплины) 

Студент должен иметь базовые знания по статистике, математическому анализу, теории игр, 

финансовой математике, денежно-кредитным отношениям, макроэкономике, микроэкономике. 

1.5. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых является 

необходимой базой для освоения данной дисциплины) 

Для освоения дисциплины студент должен знать основные направления личных, корпоративных 

и государственных финансов. 

2. Учебная программа 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является аспекты современной финансовой науки. Традиционные вопросы 

корпоративных финансов опираются на анализ их концептуальных основ: времени и денег; 



  

оценки активов и управления риском. Задачей дисциплины является: дать студентам 

всесторонние сведения об вопросах распределения недостаточных денежных средств во 

времени и в условиях неопределенности. 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, 

умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной 

дисциплины) 

После прохождения курса студент должен обладать следуюшими компетенциями: 

аналитическая деятельность; способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций; способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов; способностью разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и методики их расчета; 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро-, мезоуровне; способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 

 (ОК–1) способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 (ОК–2) способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 (ПК-3) - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 (ПК-19) - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 



  

 (ПК-20) - способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 (ПК-21) - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

 (ПК-22) - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

 (ПК-23) - способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений 

 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, в акад. 

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1. Лекции  36 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары  36 

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние задания  

1.2.2.2. Курсовые работы   

1.2.2.3. Эссе и рефераты   



  

 

2.3.2. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы дисциплины 
Всего 

(ак. часов) 

Лекции 

(ак. часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. часов) 

Семина-ры 

(ак. часов) 

Лабор. (ак. 

часов) 

Другие виды 

занятий (ак. 

часов) 

1 
2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Введение в теорию финансов 2 2  0   

Раздел 1. Частные финансы       

Тема 1. Стоимость денег во времени 

и анализ денежных потоков 
6 2  4   

Тема 2. Финансовое планирование в 

жизни человека 

7 3  4   

Раздел 2. Финансы предприятий       

Тема 3. Анализ инвестиционных 

проектов 

4 2  2   

Тема 4. Принципы оценки 

стоимости активов 

4 2  2   

Тема 5. Оцена активов с 

фиксированными доходами: 

облигации 

4 2  2   

Тема 6. Оцена обыкновенных акций 4 2  2   

Тема 7. Принципы управления 

риском 

5 3  2   

Тема 8. Хеджирование, страхование 

и диверсификация 

4 2  2   

Тема 9. Формирование 

инвестиционного портфеля 

4 2  2   

Раздел 3. Государственные 

финансы 

      

Тема 10. Управление 

государственными финансами 

4 2  2   

Тема 11. Налоговая система 4 2  2   

Тема 12. Таможенные доходы 2 1  1   

Тема 13. Бюджет и бюджетная 

система 

4 2  2   

Тема 14. Бюджетный процесс и 

межбюджетные отношения 

4 2  2   

Тема 15. Государственный кредит 4 2  2   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Диф. зачёт 



  

Тема 16. Государственный сектор. 

Заключение 
6 3  3   

ИТОГО 72 36  36   

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение 

Сущность и функции финансов. Отличительные признаки финансовых отношений. 

Финансовая система и система финансов. Централизованные и децентрализованные финансы. 

Государственный и муниципальный кредит. Понятие «финансовая политика». Виды 

финансовой политики. 

Раздел 1. Частные финансы 

Тема 1. Стоимость денег во времени и анализ денежных потоков 

Сущность сложных процентов. Проведенная стоимость денег и дисконтирование. 

Множественные денежные потоки. Аннуитеты. Валютные курсы и стоимость денег во времени. 

Инфляция и анализ на основе дисконтирования денежных потоков. Анализ инвестиционных 

проектов. (3.1.1.1, глава 4) 

Тема 2. Финансовое планирование в жизни человека  

Модель сбережений на протяжении жизни. Учет социального обеспечения. Влажение 

денег в профессиональное образование. Выбор между покупной и арендой дома.(3.1.1.1,глава 5) 

Раздел 2. Финансы предприятий 

Тема 3. Анализ инвестиционных проектов  

Сущность анализа инвестиционных проектов. Источники идей инвестиционных проектов. 

Критерий инвестирования. Оценка потоков денежных средств инвестиционного проекта. 

Стоимость капитала. Анализ чувствительности проекта. Анализ проектов по снижению 

себестоимости продукции. Проекты различной длительности. Инфляция и планирование 

инвестиций. (3.1.1.1, глава 6) 

Тема 4. Принципы оценки стоимости активов  

Соотношение между стоимостью актива и его ценой. Максимизация стоимости активов. 

Закон единой цены. Арбитражные операции. Процентные ставки и закон единой цены. 

Валютные курсы и трехсторонний арбитраж. Оценка активов с испольнованием метода 

сопоставлений. Модели стоимостной оценки активов. Бухгалтерские принципы оценки активов. 

Влияние информации на курс ценных бумаг. Гипотеза эффективного рынка. (3.1.1.1, глава 7) 



  

Тема 5. Оцена активов с фиксированными доходами: облигации  

Оценка инструментов с фиксированными доходами на основании расчета приведенной 

стоимости. Основные инструменты анализа: бескупонные облигации. Купонные облигации: 

текущая доходность и доходность при погашении. Таблицы котировок облигаций. Различная 

доходность ценных бумаг с одинаковыми сроками пошений. Время и динамика цен облигаций. 

(3.1.1.1, глава 8) 

Тема 6. Оцена обыкновенных акций  

Таблицы котировок акций. Оценка акций: модель дисконтирования дивидендов. Оценка 

акций: прибыль и инвестиционные возможности. Оценка акций с помощью коэффициента Р/Е. 

Влияние дивидендной политики на благосостояние акционеров. (3.1.1.1, глава 9) 

Тема 7. Принципы управления риском  

Понятие риска. Связь меду риском и экономическим решением. Управление риском 

(выявление, оценка риска, выбор и реализация приемов управления, оценка результатов). 

Перенос риска и экономическая эффективность (хеджирование, страхование диверсификация). 

Институты управления риском. Портфельна теория. Распредеение вероятностей доходности. 

Стандартное отклонение доходности как мера риска. (3.1.1.1, глава 10) 

Тема 8. Хеджирование, страхование и диверсификация  

Хеджирование риска с помощью форвардных и фьючерсных контрактов. Хедживрование 

валютного риска с помощью свопа. Хеджирование риска невыполнения обязательств: 

сопоставление активов. и обязательств. Минимизация расходов на хеджирование. Выбор между 

страхованием и хеджированием. Основные характеристики страховых контрактов. Финансовые 

гарантии. Верхний и нижний пределы процентных ставок. Опционы как инструмент 

страхования. Принцип диверсификации. Диверсификация и стоимость страхования. (3.1.1.1, 

глава 11) 

Тема 9. Формирование инвестиционного портфеля  

Процесс формирования инвестиционного портфеля. Доходность и риск. Эффективная 

диверсификация портфеля при наличии многих рискованных активов. (3.1.1.1, глава 12) 

Тема 10. Формирование инвестиционного портфеля  

Процесс формирования инвестиционного портфеля. Доходность и риск. Эффективная 

диверсификация портфеля при наличии многих рискованных активов. (3.1.1.1, глава 12) 



  

Раздел 3. Государственные финансы 

Тема 11. Управление государственными финансами  

Сущность управления финансами. Основные инструменты управления финансами. 

Структура органов управления финансами. Сущность финансового планирования и 

прогнозирования. Содержание различных типов финансовых планов. Финансовое 

регулирование социально-экономических процессов. Сущность финансового контроля. Формы 

финансового контроля. Органы финансового контроля. (3.1.1.9, глава 1, 2, 3.1.1.10, глава 2, 3) 

Тема 12. Налоговая система  

Сущность налогов, выполняемых ими функций. Единство и противоречия функций 

налогов. Варианты классификации налогов по возможным критериям. Прямые и косвенные 

налоги. Понятие «налоговая система»: эволюция налоговых систем. Компоненты налоговой 

системы государства. Теоретические основы и практические модели налоговой политики 

промышленно развитых стран. Особенности современной налоговой политики РФ и РА. 

Причины, задачи и возможные направления дальнейшей рационализации налогооблажения. 

(3.1.1.9, глава 6, 3.1.1.10, глава 4) 

Тема 13. Таможенные доходы  

Сущность, механизм и последствия таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Различие протекционизма и свободной торговли как видов таможенной политики. 

Понятие таможенной пошлины и таможенного тарифа. Функции и виды таможенных пошлин. 

Признаки классификации таможенных пошлин. Смысл многоколонного таможенного тарифа. 

Специфичность таможенной пошлины как косвенного налога. Влияние таможенных пошлин на 

экономику и внешнюю торговлю. Основные полномочия таможенных органов. Специфика и 

основные направления таможенной политики РФ и РА. Методы определения таможенной 

стоимости товара и таможенных доходов государства. (3.1.1.9, глава 7, 3.1.1.10, глава 5) 

Тема 14. Бюджет и бюджетная система  

Социально-экономическая сущность бюджета. Особенности бюджетной системы стран с 

различными государственными устройствами. Бюджетная система РФ и РА, принципы 

построения. Модели построения бюджетной системы в федеративных и унитарных 

государствах. Классификация доходов бюджетов по источникам формирования и по характеру 

закрепления. Основные формы расходов бюджетов. Сбалансированность бюджета и способы ее 

обеспечения. (3.1.1.9, глава 4, 5, 3.1.1.10, глава 7) 



  

Тема 15. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения  

Основные стадии бюджетного процесса. Основные участники бюджетного процесса и их 

бюджетные полномочия. Основные инструменты и порядок составления проекта бюджетов. 

Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов. Исполнение бюджета, особенности его 

организации. Содержание и организация государственного и муниципального контроля за 

исполнением бюджета. Сущность федеративных принципов построения бюджетной системы. 

Содержание бюджетного федерализма и бюджетной самостоятельности регионов. Достоинства 

и недостатки децентрализации управления федеративным государством. Типы организации 

бюджетной системы и современные модели бюджетного федерализма в развитых странах мира. 

Достоинства и недостатки американской модели бюджетного федерализма. Принципы 

германской модели бюджетного федерализма. Особенности и отличия канадской 

модели.Особенности бюджетной политики и бюджетного регулирования в РФ и РА. Назначения 

и функции межбюджетных трансфертов. (3.1.1.10, глава 8, 9) 

Тема 16. Государственный кредит  

Сущность и значение государственного кредита. Отличие государственного кредита от 

других форм публичных финансов. Отличие государственного кредита от других форм кредита. 

Особенности финансовых отношений составляющих суть государственного кредита. 

Содержание понятия государственного долга, его виды и способы погашения. Система 

управления долгом. Классификация государственных ценных бумаг по признаку их держателей. 

Классификация государственных ценных бумаг в зависимости от эмитента. Формы 

государственных и муниципальных заимствований. Муниципальный кредит, его особенности. 

(3.1.1.10, глава 10) 

Тема 17. Государственный сектор. Заключение  

Доходы и расходы государства. Государственные сбережения, инвестиции и займы. 

Государственный бюджет и счет текущих операций. Взаимодействие частного и 

государственных секторов. Эквивалентность Рикардо. Некоторые причины чрезмерных 

государственных расхдов. (3.1.1.4, глава 7) 

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного практикума 

Во время семинарских занятий студенты решают задачи по соответствующим темам, что 

позволяет закрепить изученное. 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся с помощью проектора. 

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 



  

                                                 
1 Учебный Модуль  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос    1 1       

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      1 1    

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  



  

 

3. Блок ОДС и КИМ 

3.1. Образцы вопросов для проведения опросов 

Для первого модуля 

1. Сущность и функции финансов.  

2. Отличительные признаки финансовых отношений.  

3. Финансовая система и система финансов.  

4. Централизованные и децентрализованные финансы.  

5. Государственный и муниципальный кредит.  

6. Понятие «финансовая политика». Виды финансовой политики. 

7. Сущность сложных процентов.  

8. Проведенная стоимость денег и дисконтирование.  

9. Множественные денежные потоки.  

10. Валютные курсы и стоимость денег во времени.  

11. Инфляция и анализ на основе дисконтирования денежных потоков.  

12. Анализ инвестиционных проектов.  

13. Модель сбережений на протяжении жизни.  

14. Учет социального обеспечения.  

15. Вложение денег в профессиональное образование.  

16. Выбор между покупной и арендой дома. 

17. Сущность анализа инвестиционных проектов.  

18. Источники идей инвестиционных проектов.  

19. Критерий инвестирования.  

20. Оценка потоков денежных средств инвестиционного проекта.  

21. Стоимость капитала.  

22. Анализ чувствительности проекта.  

23. Анализ проектов по снижению себестоимости продукции.  

24. Проекты различной длительности.  

25. Инфляция и планирование инвестиций.  

26. Соотношение между стоимостью актива и его ценой.  

27. Максимизация стоимости активов.  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           Диф. зачет 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 



  

28. Закон единой цены.  

29. Арбитражные операции.  

30. Процентные ставки и закон единой цены.  

31. Валютные курсы и трехсторонний арбитраж.  

32. Оценка активов с использованием метода сопоставлений.  

33. Модели стоимостной оценки активов.  

34. Бухгалтерские принципы оценки активов.  

35. Влияние информации на курс ценных бумаг.  

36. Гипотеза эффективного рынка.  

37. Оценка инструментов с фиксированными доходами на основании расчета приведенной 

стоимости.  

38. Основные инструменты анализа: бескупонные облигации.  

39. Купонные облигации: текущая доходность и доходность при погашении.  

40. Таблицы котировок облигаций.  

41. Различная доходность ценных бумаг с одинаковыми сроками прошений.  

42. Время и динамика цен облигаций.  

43. Таблицы котировок акций.  

44. Оценка акций: модель дисконтирования дивидендов.  

45. Оценка акций: прибыль и инвестиционные возможности.  

46. Оценка акций с помощью коэффициента Р/Е.  

47. Влияние дивидендной политики на благосостояние акционеров.  

48. Понятие риска.  

49. Связь меду риском и экономическим решением.  

50. Управление риском (выявление, оценка риска, выбор и реализация приемов управления, 

оценка результатов).  

51. Перенос риска и экономическая эффективность (хеджирование, страхование 

диверсификация).  

52. Институты управления риском.  

53. Портфельная теория.  

54. Распределение вероятностей доходности.  

55. Стандартное отклонение доходности как мера риска.  

56. Хеджирование риска с помощью форвардных и фьючерсных контрактов.  

57. Хеджирование валютного риска с помощью свопа.  

58. Хеджирование риска невыполнения обязательств: сопоставление активов. и обязательств.  

59. Минимизация расходов на хеджирование.  

60. Выбор между страхованием и хеджированием.  

61. Основные характеристики страховых контрактов.  

62. Финансовые гарантии.  

63. Верхний и нижний пределы процентных ставок.  

64. Опционы как инструмент страхования.  

65. Принцип диверсификации.  

66. Диверсификация и стоимость страхования.  

67. Процесс формирования инвестиционного портфеля.  

68. Доходность и риск.  

69. Эффективная диверсификация портфеля при наличии многих рискованных активов. 

70. Процесс формирования инвестиционного портфеля.  

71. Доходность и риск.  

72. Эффективная диверсификация портфеля при наличии многих рискованных активов.  

 



  

Для второго модуля 

1. Сущность управления финансами.  

2. Основные инструменты управления финансами.  

3. Структура органов управления финансами.  

4. Сущность финансового планирования и прогнозирования.  

5. Содержание различных типов финансовых планов.  

6. Финансовое регулирование социально-экономических процессов.  

7. Сущность финансового контроля.  

8. Формы финансового контроля.  

9. Органы финансового контроля.  

10. Сущность налогов, выполняемых ими функций.  

11. Единство и противоречия функций налогов.  

12. Варианты классификации налогов по возможным критериям.  

13. Прямые и косвенные налоги.  

14. Понятие «налоговая система»: эволюция налоговых систем.  

15. Компоненты налоговой системы государства.  

16. Теоретические основы и практические модели налоговой политики промышленно 

развитых стран.  

17. Особенности современной налоговой политики РФ и РА.  

18. Причины, задачи и возможные направления дальнейшей рационализации 

налогооблажения.  

19. Сущность, механизм и последствия таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

20. Различие протекционизма и свободной торговли как видов таможенной политики.  

21. Понятие таможенной пошлины и таможенного тарифа.  

22. Функции и виды таможенных пошлин.  

23. Признаки классификации таможенных пошлин.  

24. Смысл многоколонного таможенного тарифа.  

25. Специфичность таможенной пошлины как косвенного налога.  

26. Влияние таможенных пошлин на экономику и внешнюю торговлю.  

27. Основные полномочия таможенных органов.  

28. Специфика и основные направления таможенной политики РФ и РА.  

29. Методы определения таможенной стоимости товара и таможенных доходов государства. 

30. Социально-экономическая сущность бюджета.  

31. Особенности бюджетной системы стран с различными государственными устройствами.  

32. Бюджетная система РФ и РА, принципы построения.  

33. Модели построения бюджетной системы в федеративных и унитарных государствах.  

34. Классификация доходов бюджетов по источникам формирования и по характеру 

закрепления.  

35. Основные формы расходов бюджетов.  

36. Сбалансированность бюджета и способы ее обеспечения.  

37. Основные стадии бюджетного процесса.  

38. Основные участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия.  

39. Основные инструменты и порядок составления проекта бюджетов.  

40. Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов.  

41. Исполнение бюджета, особенности его организации.  

42. Содержание и организация государственного и муниципального контроля за 

исполнением бюджета.  



  

43. Сущность федеративных принципов построения бюджетной системы.  

44. Содержание бюджетного федерализма и бюджетной самостоятельности регионов.  

45. Достоинства и недостатки децентрализации управления федеративным государством.  

46. Типы организации бюджетной системы и современные модели бюджетного федерализма 

в развитых странах мира.  

47. Достоинства и недостатки американской модели бюджетного федерализма.  

48. Принципы германской модели бюджетного федерализма.  

49. Особенности и отличия канадской модели. 

50. Особенности бюджетной политики и бюджетного регулирования в РФ и РА.  

51. Назначения и функции межбюджетных трансфертов.  

52. Сущность и значение государственного кредита.  

53. Отличие государственного кредита от других форм публичных финансов.  

54. Отличие государственного кредита от других форм кредита.  

55. Особенности финансовых отношений, составляющих суть государственного кредита. 

56. Содержание понятия государственного долга, его виды и способы погашения.  

57. Система управления долгом.  

58. Классификация государственных ценных бумаг по признаку их держателей.  

59. Классификация государственных ценных бумаг в зависимости от эмитента.  

60. Формы государственных и муниципальных заимствований.  

61. Муниципальный кредит, его особенности.  

62. Доходы и расходы государства.  

63. Государственные сбережения, инвестиции и займы.  

64. Государственный бюджет и счет текущих операций.  

65. Взаимодействие частного и государственных секторов.  

66. Эквивалентность Рикардо. 

67.  Некоторые причины чрезмерных государственных расходов.  

 

4. Теоретический блок 

4.1. Материалы по теоретической части курса 

4.1.1. Учебник(и) 

1. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы.: - М.: Издательский до “Вильямс”, 2004. 

2. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «Транзиткнига»; СПб.: Terra Fantastica, 2004 

3. Пушкорева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. – 

М.:ИНФРА-М, 1996. 

4. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.: Дело, 

1996. 

5. Современные экономические теории Запада / Под ред. Марковой А.Н. – М.: 

Финстатинформ, 1996. 

6. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. – М.: ИНФРА-М, 1997. 

7. Столерю Л. Равновесие и экономический рост. – М.: Статистика, 1974. 



  

8. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. Класики 

кейнсианства. – М.: Экономика, 1997. 

9. Финансы / Под ред. Романовского М.В. – М.: Юрайт-М, 2002. 

10. Финансы. Учебник / Под ред. Ковалева В.В – М.: ТК Велби, 2003. 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В чтении лекций используется проектор. 


