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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 

Факультет  экономики и управления 

Кафедра   экономики и бухгалтерского учета 

 

 
 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для с туде нто в за о чно й фо рмы о б уче ния  

 

 
 

по дисциплине «Финансы» 

 

 
 

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 з.е. 144 часа  
 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 3 

семестр 

4 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 142  144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 10  12 

лекционные (ЛК) 2 8  10 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 2  2 

лабораторные (ЛР) - -  - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 96  96 

Форма промежуточного контроля в семестре - 36  36 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - -  - 
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Краткое содержание курса 

Сущность и функции финансов. Финансовая система и ее звенья. Государственные 
финансы: государственный бюджет, государственные внебюджетные фонды, 

государственный кредит. Территориальные финансы: финансы реального сектора 
экономики, финансовые ресурсы предприятий, финансовый менеджмент. Финансовый 

контроль. Финансы населения (личные финансы). Сущность страхового рынка. Сущность 
финансов предприятий. 

 

Форма текущего контроля  

Контрольная работа 

Варианты контрольной работы выбираются по последней цифре номера зачетной книжки.  
Вариант 1 

1. Происхождение и сущность финансов. 

2. Личные финансы. 
3. Сущность и структура доходов бюджета.  

Вариант 2 

1. Финансовая система и ее основные звенья. 
2. Признаки и функции финансов.  

3. Дефицит и профицит бюджета. 
Вариант 3 

1. Сущность и функции государственного бюджета. 

2. Бюджетная классификация. 
3. Принципы построения бюджетной системы. 

Вариант 4 

1. Сущность и структура доходов бюджета. 
2. Сущность и функции налогов. 

3. Роль финансов в решении социальных проблем.  
Вариант 5 

1. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

2. Сущность финансов предприятий. 
3. Роль налогов в формировании доходной части бюджета. 

Вариант 6 
1. Характеристика государственных внебюджетных фондов. 
2. Налоговая система РФ. 

3. Понятие страхового рынка.  
Вариант 7 

1. Экономическая сущность и формы государственного кредита. 
2. Содержание и значение финансовой политики . 
3. Управление финансами.  

Вариант 8 
1. Финансовое планирование. 

2. Виды, формы и методы финансового контроля. 
3. Формы и виды страхования. 

Вариант 9 

1. Бюджетный процесс. 
2. Сущность межбюджетных отношений. 

3. Структура государственных финансов. 
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Вариант 10 
1. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования. Денежные 

фонды предприятия. 

2. Сущность финансового механизма. 
3. Совершенствование бюджетного устройства. 

 

Форма промежуточного контроля   

Экзамен 

1. Понятие, признаки и функции финансов. 

2. Сущность и структура финансовой системы. 
3. Содержание и значение финансовой политики. 

4. Финансовый механизм. 
5. Виды, формы и методы финансового контроля. 
6. Управление финансами. 

7. Сущность и функции государственного бюджета. 
8. Государственный кредит. Формы государственного кредита. 

9. Бюджетное устройство и бюджетная система. 
10. Сущность межбюджетных отношений. 
11. Бюджетный процесс. 

12. Государственные внебюджетные фонды. 
13. Налоговая система. Классификация налогов. 

14. Сущность страхования и страхового рынка. 
15. Доходы бюджета и методы их мобилизации. 
16. Формы, отрасли страхования. 

17. Расходы бюджета. 
18. Сущность финансов предприятий. 

19. Финансовые ресурсы предприятий. 
20. Денежные фонды предприятий. 
21. Банкротство предприятий. 

22. Финансы домашних хозяйств. 
 

 Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 
Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

1. Финансы: учебник для бакалавров / под ред. М.В. Романовского, О.В. 
Врублевской. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 599 с.  

2. Голодова Ж.Г. Финансы и кредит: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 
448 с. – (Учебники РУДН) 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
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3. Финансы: Учебник (ГРИФ)/Под ред. А.Г. Грязновой, Е.М. Маркиной. - М.: 
Финансы и статистика, 2007. – 504 с. 

4. Литовченко В.П. Финансы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во 

«Дашков и К», 2007. – 588 с. 
5. Лупей Н.А. Финансы. Финансы организаций (предприятий). Краткий курс: 

Учебник (ГРИФ). - М.: ИТК «Дашков и К», 2007. – 258 с. 
6. Нешитой А.С. Финансы: Учебник (ГРИФ). – 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ИТК 

«Дашков и К», 2007. – 512 с. 

7. Галяпина Л.В., Трускова Т.М. Финансы и кредит: Учебник (ГРИФ). – 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ИТК «Дашков и К», 2007. – 384 с. 

8. Финансы: Учебник (ГРИФ МО РФ) / Под ред. М.В. Романовского, О.В. 
Врублевской. – М.: ЮРАЙТ, 2007. – 464 с. 

9. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы: Учебное пособие с применением 

структурно-логических схем. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Дашков и К», 2007. – 
606 с.  

10. Финансы: Учеб.пособие / Под ред. А.М. Ковалевой. – 5-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 416 с. 

Дополнительная 

1. Финансы и кредит. Организация самостоятельной работы студентов: Учеб. 
пособие/под ред. Т.В. Коноваловой. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 176 с. 

2. Купцов М.М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система: 
Учеб. пособие. – М.: РИОР, 2007. – 120 с. 

3. Шевчук В.А., Шевчук Д.А. Финансы и кредит: Учеб. пособие (ГРИФ). – М.: 
РИОР, 2006. – 288 с. 

4. Подойницына Г.В. Финансы и кредит: Учеб. пособие (ГРИФ). – Смоленск: 
Смоленский регион IPA, 2006. – 136 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http://www.bloomberg.com (Американская компания BLOOMBERG, основанная 

Майклом Блумбергом, является мировым лидером среди поставщиков финансовой 
информации и биржевых котировок на английском языке). 

http://www.reuters.com (Крупнейшая международная компания Reuters среди 

поставщиков экономической, финансовой информации и биржевых котировок на 
английском языке). 

http://www.dowjones.com (Американская компания Dow Jones & Company 
предоставляет на английском языке новости международного бизнеса и финансовую 
информацию с международных рынков капитала). 

http://finance.yahoo.com (Зарубежный информационно-аналитический портал на 
английском языке, предоставляющий финансовую информацию с международных 

финансовых рынков). 
http://www.rts.ru (Фондовая биржа Российская Торговая Система) 
http://www.moex.ru (Московская межбанковская валютная биржа) 

http://www.interstock.ru (Компания Interstock предоставляет полный 
профессиональный комплекс продуктов и услуг для трейдинга на международных 

фьючерсных биржах) 
http://www.ru.cbonds.info (Информационный проект компании Cbonds. Ru, 

посвященный рынкам долговых ценных бумаг в России, Украине, Казахстане и других 

странах СНГ). 
http://www.rbc.ru (Российское информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»). 
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http://www.finmarket.ru (Информационное агентство Финмаркет предоставляет 
полный спектр оригинальной оперативной информации по финансовым и товарным 
рынкам, а также розничным финансовым услугам). 

http://www.akm.ru (Информационно-аналитическое агентство AK&M является 
уполномоченной ФСФР России организацией по раскрытию информации на рынке 

ценных бумаг) 
http://www.cfin.ru (Независимый проект, направленный на сбор и предоставление 

методической и аналитической информации, относящейся к управлению компаниями, 

инвестициям, финансам и маркетингу) 
http://www.vedomosti.ru (Электронная версия ежедневной деловой газеты 

«Ведомости») 
http://www.gks.ru (Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации) 

 

Периодические источники 
1. Журнал «Финансовый менеджмент». 
2. Журнал «Корпоративные финансы». 
3. Журнал «Финансы и кредит». 

            4. Журнал «Главбух». 

 

Ведущий преподаватель                                     Л.Ю. Климова              

 

Заведующий кафедрой                                       В.Н. Гонин  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


