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Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание 

1 История формирования и 

развития финансовой 

науки в России 

Финансовая наука дореволюционной России. Финансы 

СССР. Дискуссионные вопросы по основным 

направлениям теории финансов. Финансовая политика. 

Финансовое планирование. Концептуальные подходы к 

решению вопроса экономического содержания финансов. 

Функции финансов. Структура современной финансовой 

системы. 

2 Корпоративные финансы 

в финансовой системе 

страны                              

Особенности разных сфер деятельности, их влияние на 

финансы. Принципы организации финансов предприятий, 

функционирующих на коммерческих и некоммерческих 

началах. Влияние на организацию финансов форм 

собственности и организационно-правовых форм 

хозяйствования. Отраслевые особенности и их влияние на 

организацию финансов предприятий. 

3 Бюджет и актуальные 

проблемы  

бюджетного федерализма 

 

Русская финансовая наука о природе бюджета и 

бюджетного процесса. Эволюция бюджетной системы 

России. Проблемы бюджетной системы в современных 

экономических условиях. Организация межбюджетных 

отношений в РФ. Теоретико-методологические положения 

по организации бюджетного менеджмента. Основные 

направления бюджетной политики. Проблемы бюджетного 

федерализма 

4 Финансово-

экономические проблемы 

социальной политики в 

современной России 

Основные ориентиры социальной политики. Финансы 

населения в условиях глобализации Актуальные проблемы 

финансового обеспечения системы социальной поддержки 

населения. Совершенствование государственного механизма 

регулирования системы социальной поддержки населения. 

Необходимость проведения и основные этапы пенсионной 

реформы в России 

5 Государственный и 

муниципальный кредит в 

современных 

экономических условиях 

Формы государственного кредита в глобальной экономике. 

Функции и цели государственного и муниципального 

кредита. Мировая практика регулирования процесса 

размещения государственных обязательств и управления 

государственным долгом. Сущность и цели управления 

государственным долгом. Основные направления долговой 

политики Российской Федерации 

6 Теория государственного 

финансового контроля 

Государственный финансовый контроль как инструмент 

государственного регулирования экономики. Системный 

подход к организации финансового контроля в России. 

Современный механизм государственного финансового 

контроля. Проблемы эффективности государственного 

финансового контроля в РФ. 
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ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВ В РОССИИ 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте основные этапы становления финансов в 

дореволюционной России. 

2. Перечислите основные  этапы развития финансов СССР. 

3. Каковы особенности становления финансов в период Великой 

Отечественной войны? 

4. В чем заключается дискуссионность вопросов по основным 

направлениям теории финансов? 

5. Раскройте  сущность распределительной функции финансов. 

6. Какую роль играет финансовая политика в социально-

экономическом развитии общества. 

7. Сформулируйте сущность финансового механизма. 

8. Дайте определение финансового планирования и 

прогнозирования. 

9. Какие  документы являются информационной базой для 

финансового планирования? 

 

Задание 1. Дайте определение следующим терминам: финансы, 

финансовый механизм, финансовая политика, финансовая  тактика 

и стратегия, финансовое планирование и прогнозирование. 

 

Задание 2. Темы эссе  

1. Современные модели государственной финансовой политики. 

2. Анализ и оценка современных концепций сущности финансов. 

 

Задание 3. Темы докладов 

1. Школа финансовой науки с характеристикой взглядов на 

вопросы теории финансов. 

2. Современная финансовая политика РФ: проблемы и 

перспективы. 

 

Источники информации 

1. Беляева Е.С. Актуальные проблемы финансов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Юго-
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Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

128 с. 

2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики. Теория и практика [Текст] : учебник для магистров / М. 

Л. Седова [и др.] ; под ред. проф. М. А. Абрамовой, Л. И. 

Гончаренко, Е. В. Маркиной ; Финансовый ун-т при Правительстве 

Российской Федерации. - Москва : ЮРАЙТ, 2015. – 550 с. 

3. Шитов, В. Н. История финансов России [Текст] : учебное 

пособие / В. Н. Шитов. - 2-е изд., стер. - Москва :Кнорус, 2013. - 

160 с.  

 

ТЕМА 2. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ В ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЕ СТРАНЫ 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой бюджет с экономической точки зрения? 

2. Каковы признаки бюджета? 

3. Какие функции свойственны бюджету? 

4. Каковы особенности российской модели бюджетного 

федерализма? 

5. В каких формах предоставляются межбюджетные трансферты в 

РФ? 

6. Раскройте основные направления бюджетной политики в сфере 

межбюджетных отношений в среднесрочный период. 

 

Задание 1. Дайте определение следующим терминам: финансы 

корпораций, корпоративное финансовое планирование, финансовые 

ресурсы и резервы. 

 

Задание 2. Темы эссе  

1. Сравнительная характеристика механизма формирования и 

использования финансовых ресурсов коммерческих организаций 

разных организационно-правовых форм. 

2. Корпорация как форма организации бизнеса. Отличительные 

характеристики корпораций. 

 

Задание 3. Темы докладов 

1. Перспективы развития финансов государственных корпораций в 

Российской Федерации. 
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2. Корпоративные финансы РФ: состояние и перспективы развития. 

 

Источники информации 

1. Беляева Е.С. Актуальные проблемы финансов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

128 с. 

2. Самылин  А. И. Корпоративные финансы [Текст] : учебник / А. 

И. Самылин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 472 с. 

3. Никитина Н.В. Корпоративные финансы [Текст] : учебное 

пособие / Н. В. Никитина, В. В. Янов. - 3-е изд., стер. - Москва 

:Кнорус, 2014. - 512 с. 

 

ТЕМА 3. БЮДЖЕТ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой бюджет с экономической точки зрения? 

2. Каковы признаки бюджета? 

3. Какие функции свойственны бюджету? 

4. Каковы особенности российской модели бюджетного 

федерализма? 

5. В каких формах предоставляются межбюджетные трансферты в 

РФ? 

6. Раскройте основные направления бюджетной политики в сфере 

межбюджетных отношений в среднесрочный период. 

 

Задание 1. Дайте определение следующим терминам: бюджет, 

бюджетный федерализм, субсидии, субвенции, дотации, доходы 

бюджета, расходы бюджета. 

 

Задание 2. Темы эссе 

1. Бюджетная политика и ее особенности в России. 

2. Дискуссионные вопросы экономического содержания бюджета. 
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Задание 3. Темы докладов: 

1. Актуальные проблемы бюджетного федерализма в России в 

настоящее время.  

2. Роль бюджетов субъектов Российской Федерации в социально-

экономическом развитии регионов. 

 

Источники информации 

1. Аганбегян, А. Г. Что делать, когда госбюджета не хватает? 

[Текст] / А. Г. Аганбегян // Деньги и кредит. - 2013. - № 11. - С. 4-9. 

2. Беляева Е.С. Актуальные проблемы финансов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

128 с. 

3. Горегляд, В. Взаимоотношения бюджета и финансового сектора 

экономики [Текст] / В. Горегляд // Экономист. - 2014. - № 11. - С. 

14-21. 

4. Максимова, Н.С. Реформирование межбюджетных отношений в 

РФ [Текст] / Н. С. Максимова // Финансы. - 2013. - № 8. - С. 8-11. 

5. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные 

финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Подъяблонская. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. 

6. http://government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

7. http://minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

8. http://gks.ru – официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ. 

 

ТЕМА 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные принципы системы социального страхования? 

2. В какой пропорции типично распределяется страховая нагрузка 

между работодателем и работниками? 

3. На каких принципиальных положениях базируется рыночная 

модель системы социального страхования? 

4. Раскройте сущность, роль и основные задачи Пенсионного фонда 

РФ. 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://government.ru/
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5. В чем заключалась необходимость проведения пенсионной 

реформы в России? 

6.  Перечислите и охарактеризуйте основные этапы проведения  

российской пенсионной реформы. 

7. Каким образом формируется трудовая пенсия по старости? 

8. Перечислите способы формирования пенсионных накоплений. 

9. Охарактеризуйте современный этап пенсионной реформы РФ. 

10. Сравните особенности пенсионных систем России и 

зарубежных стран. 

 

Задание 1. Дайте определение следующим терминам: социальное 

страхование, социальная защита, индивидуально-накопительная  

система, социальная политика, пенсионный фонд.  

 

Задание 2. Темы эссе 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации: проблемы 

совершенствования механизма формирования и использования. 

2. Финансовый механизм социального страхования. 

 

Задание 3. Темы докладов 

1. Проблема финансовой устойчивости пенсионной системы 

Российской Федерации. 

2. Управление государственными социальными внебюджетными 

фондами РФ. 

 

Источники информации  

1. Беляева Е.С. Актуальные проблемы финансов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

128 с. 

2. Валиева, Е. Н. Эволюция пенсионной защиты населения в 

России [Текст] / Е. Н. Валиева // Финансы и кредит. - 2015. -  №44. - 

С. 29-36. 

3. Возобновление экономического роста - основная цель 

финансовой политики [Текст]. - (Финансы и бюджет: проблемы и 

решения) // Финансы. - 2015. - № 5. - С. 8-12. 
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4. Орлова, Н. В. Институциональные аспекты развития 

негосударственных пенсионных систем в зарубежных странах 

[Текст] / Н. В. Орлова // Аудит и финансовый анализ. - 2014. - № 3. 

- С. 440-442. 

5. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные 

финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Подъяблонская. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. 

6. http://www.pensia-reforma.ru – официальный сайт «Пенсионная 

реформа» 

7. www.pfrf.ru – официальный сайт Пенсионного фонда РФ 

8. http://government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

9. http://minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

10. http://gks.ru – официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ. 

 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

КРЕДИТ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте экономическое и правовое содержание 

государственного кредита. 

2. В чем отличительные особенности государственного кредита от 

других форм кредита? 

3. Какие функции выполняет государственный кредит? 

4. Дайте определение государственной гарантии. 

5. Каковы условия предоставления государственных гарантий? 

6. Что понимают под государственным долгом? 

7. Охарактеризуйте основные направления долговой политики РФ? 

8.  Каковы состав и структура государственного долга РФ на 

современном этапе? 

 

Задание 1. Дайте определение следующим терминам: 

государственный кредит, муниципальный кредит, государственный 

долг, управление государственным долгом.  

 

Задание 2. Темы эссе 

1. Значение государственных заимствований, характеристика их 

форм, методов и тенденций развития. 

http://www.pensia-reforma.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://government.ru/
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2. Государственный долг Российской Федерации, его динамика и 

структура. 

 

Задание 3. Темы докладов 

1. Роль государственного и муниципального кредита в финансовом 

обеспечении общегосударственных, региональных и 

муниципальных потребностей. 

2. Особенности мероприятий в области управления 

государственным и муниципальным долгом в современных 

условиях. 

 

Источники информации 

1. Беляева Е.С. Актуальные проблемы финансов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

128 с. 

2. Дорофеев М.Л.  Противоречивый государственный кредит // 

Финансы и кредит. – 2012. – 29(509)  август. – с. 53 

3. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные 

финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Подъяблонская. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. 

4. Ульянецкий М.М. О необходимости пересмотра теоретического 

подхода к государственному кредиту и его формам // Финансы и 

кредит. – 2009. – 4(340)  январь. – с. 32 

3. Можарова М.Е. // Журнал российского права. – 2008. –  № 10 

(142). – с. 87. 

4. http://government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

5. http://minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

6. http://gks.ru – официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ. 

 

ТЕМА 6. ТЕОРИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимают под финансовым контролем? 

2. Охарактеризуйте основные задачи финансового контроля. 

3. Назовите основные принципы финансового контроля. 

http://government.ru/
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4. Охарактеризуйте формы и виды финансового контроля. 

5. Охарактеризуйте задачи, функции и методы осуществления 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной 

палаты. 

6. Каковы полномочия Федеральной службы по финансовому 

мониторингу? 

7. Раскройте основные задачи и функции Министерства финансов 

РФ в сфере финансового контроля. 

8. В чем состоят перспективные направления развития системы 

финансового контроля в РФ? 

 

Задание 1. Дайте определение следующим терминам: аудит, 

государственный контроль, внутрихозяйственный контроль, 

принципы финансового контроля, органы финансового контроля 

 

Задание 2. Темы эссе  

1. Сущность, виды, методы, задачи финансового контроля и 

органы, его осуществляющие. 

2. Оценка эффективности государственного финансового контроля 

в России, перспективы его развития. 

 

Задание 3. Темы докладов 

1. Место и роль государственного финансового контроля в 

обеспечении финансовой безопасности России.  

2. Финансовые санкции в России: их виды, классификация, 

правовая база применения, пути совершенствования механизма 

использования. 

 

Источники информации 

1. Беляева Е.С. Актуальные проблемы финансов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

128 с. 

2. Дмитриев С.Ю. Оценка эффективности внешнего финансового 

контроля в муниципальном образовании // Финансы и кредит. – 

2015. – 25(649) июль. – с. 11-22. 
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3. Едронова В.Н. Финансовый мониторинг как категория научного 

исследования // Финансы и кредит. – 2016. – 14(686) апрель. – с. 43-

57. 

4. Леверьева Е. В. Финансовый контроль. Пути повышения 

эффективности государственного финансового контроля // 

Молодой ученый. — 2015. — №12. — с. 445-448. 

5. Минаева Е.А. Направления модернизации государственного 

финансового контроля за расходами федерального бюджета на 

реализацию целевых программ // Финансовая аналитика: проблемы 

и решения. – 2015. – 3(237) январь. – с. 53-64. 

6. Саввина О.В. О современной модели финансового надзора // 

Финансы и кредит. – 2015. – 34(658) сентябрь. – с. 47-57. 

7. http://government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

8. http://minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

 

http://government.ru/
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Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе - короткая работа. Объем эссе составляет от трех до семи 

страниц. Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей). 

Оно отражает и развивает только один вариант, одну мысль. 

Следует отвечать четко на этот поставленный вопрос и не 

отклонятся от темы: быть динамичным и содержать что-то новое 

или любопытное для читателя. Содержание вопроса может 

охватывать широкий спектр проблем, требующих привлечения 

большого объема литературы. Исходя из решения о том, как 

следует отвечать на вопрос, автор должен составить план/структуру 

своего ответа.  

Структура эссе состоит из таких компонентов, как:  

Введение: суть и обоснование выбора данной темы. 

Обязательным является изложение причин написания эссе.  

Развитие темы: аргументированное раскрытие темы на основе 

собранного материала (идеи, модели и данные).  

Заключение: обобщение материала и аргументированные 

выводы по теме с указанием возможных путей решения 

исследуемой проблемы.  

Составляя текст работы, студент должен самостоятельно 

излагать мнение. Количество цитат в тексте должно быть 

ограничено необходимостью подтверждения того или иного 

положения автора, но не носить характер сплошного текста. При 

использовании цитат необходимо давать ссылку на используемый 

источник. Использование научного цитирования с применением 

правильно оформленных ссылок делает зримым ход работы автора 

над литературой, выработки его собственного мнения по основным 

вопросам темы.  

Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для 

выработки личного мнения. Собранный фактический и цифровой 

материал необходимо систематизировать, то есть свести его в 

таблицы, диаграммы, графики, схемы.  

 Весь приводимый в работе цифровой и фактический материал 

должен быть оформлен сносками.  

Эссе выполняется на стандартных листах формата А4 

(210х297 мм).  
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На титульном листе должна содержаться следующая 

информация: наименование вуза, кафедра, по которой выполняется 

работа, название темы, аббревиатура студенческой группы, 

фамилия и инициалы студента, фамилия и инициалы научного 

руководителя, а также его ученая степень и должность, город и 

текущий год.  

Статистический, числовой, аналитический и графический 

материал (таблицы, графики, диаграммы и т.п.) целесообразно 

разместить в разделе «Приложения» (со ссылками на источник). 

Данный раздел располагается в самом конце работы, после списка 

использованной литературы.  
 

 


