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1. Регламент дисциплины 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» в соответствии с учебным планом 

изучается в течение 2 недели. Во время лекции аспирантам дается 2 письменных домашних 

заданий, которые  выполняются самостоятельно и представляется в письменной форме. Задания 

оцениваются в баллах ( до 25 баллов каждое). Всего аспирант может набрать до 50 рейтинговых 

баллов. На экзамене аспирант может добрать до 50 баллов. 

 

2. Домашнее задание  

Задание 1. Темы эссе 

1. Риски в бюджетной и налоговой сферах. Можно ли ими управлять? 

2. Оказывает ли влияние финансовая глобализация на сектор государственного 

управления в РФ, и как? 

3. Как Россия интегрируется в систему глобальных финансов? 

4. Нефтегазовые доходы Российской Федерации, что с ними делать? 

5. Если бы я был министром финансов РФ 

6. Эффективность в государственном секторе экономики, можно ли ее добиться?  

7. Может ли государство существовать без налогов? 

8. Должно ли государство жить в долг? 

9. Каким образом затрагивают Россию процессы глобализации, и в каких сферах это 

проявляется? 

10. Каким образом процессы глобализации влияют на финансовую систему России и как 

это проявляется? 

11. Высокая цена на нефть – это благо для России? 

12. Какие налоги Вы бы ввели, и какие отменили и почему? 

13. Кому должно помогать государство во время кризиса?  

14. Каким образом можно стимулировать участие граждан в негосударственных 

пенсионных схемах? 

15. Вышло ли мировое сообщество из финансового кризиса? 

16. В чем проявляется  социальная ответственность государства? Россия – социальное 

государство? 

17. Куда  следует вкладывать средства Фонда национального благосостояния и Резервного 

фонда РФ? 

18. Как вы относитесь к введению в России прогрессивной шкалы налогообложения 

физических лиц? 

19. Нужен ли в России налог  на роскошь? 

20. Закончился ли финансовый кризис? Если да, то что об этом свидетельствует? 

21. Финансовые кризисы неизбежны? 

22. Кто управляет финансовой глобализацией? 

23.Как уйти от нефтегазовой зависимости? 

24. Что мешает развитию ненефтегазовых компаний? 

25. Какие финансовые стимулы нужны для развития малого бизнеса в России? 

 

Задание 2. 

Темы рефератов 

1. Нефтегазовые доходы России: благо или зло? 

2. Долговая политика Российской Федерации: особенности и проблемы. 

3. Долговая политика субъектов РФ: особенности и проблемы. 

4. Внутренний долг Российской Федерации. 

5. Бюджетный дефицит – для кого это проблема? 

6. Актуальные проблемы налоговой политики РФ. 

7. Актуальные проблемы бюджетной политики РФ. 

8. Актуальные проблемы валютной политики РФ. 
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9. Актуальные проблемы таможенной политики РФ. 

10.  Межбюджетные отношения в РФ: особенности и проблемы. 

11. Долговая политика муниципальных образований РФ: особенности и проблемы. 

12. Межбюджетные отношения в Республике Татарстан: особенности и проблемы. 

13. Долговая политика Республики Татарстан: особенности и проблемы. 

14. Проблемы формирования  бюджетов муниципальных образований в Республике 

Татарстан. 

15. Бюджет муниципального образования город «Казань»: проблемы формирования 

доходов и расходы бюджета. 

16. Проблемы выравнивания уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 

17. Новое в налоговом законодательстве Российской Федерации. 

18. Какие финансовые  стимулы нужны малому бизнесу. 

19. Субсидирование отраслей экономики: необходимость и проблемы. 

20.  Федеральные целевые программы: актуальные проблемы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

Тема 1. Современные концепции и теории финансов и их использование в 

деятельности финансовых институтов 

1. Современные подходы к определению сущности финансов. 

2. Характеристика взглядов различных экономических школ России на сущность и 

функции финансов. 

3. Взгляды зарубежных авторов на сущность финансов. 

4. Институциональная экономика и финансовая теория.  

 

Тема 2. Методологические и организационные процессы формирования финансовой 

системы   

1. Характеристика финансовой системы и финансовых институтов. 

2. Развитие структурных элементов финансов публичного сектора.  

3. Особенности построения корпоративных финансов.  

4. Теоретические и методологические основы развития финансов домашних хозяйств. 

5. Поведенческие финансы: теоретические и методологические аспекты 

 

Тема 3. Развитие структурных элементов общегосударственных, территориальных и 

местных финансов  

1. Теория построения бюджетной и налоговой системы.  

2. Особенности построения  бюджетных и налоговых систем различных стран.   

3. Проблемы организации и функционирования бюджетной системы РФ.   

4. Мировая практика и тенденции реформирования налоговых систем развитых стран. 

Основные направления реформирования налоговой системы РФ. 

5. Актуальные аспекты развития региональной финансовой системы и финансов 

муниципальных образований.  

 

Тема 4.  Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике. 

1. Теоретические и методологические подходы к формированию бюджетно-налоговой 

политики государства. 

2. Политика государств в области бюджетных расходов и межбюджетных отношений. 

3. Долговая политика публичного сектора экономики. Проблемы долговой нагрузки 

публично-правовых образований.  

4. Налоговая политика государств, механизм её реализации. 
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Тема 5.  Теория, методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих 

субъектов 

1. Развитие теории корпоративных финансов.  

2. Финансовое взаимодействие государства и корпоративных финансов в рыночных 

условиях.  

3. Организация финансов и управление ими в корпорациях различных отраслей 

экономики, форм собственности. 

4. Проблемы финансового обеспечения деятельности корпораций. 

5. Инвестиционная политика корпораций. 

 

Тема 6. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и валютного рынка   

1. Характеристика современных концепций функционирования фондового рынка. Место 

рынка ценных бумаг в современной экономике.  

2. Особенности государственного регулирования современного рынка ценных бумаг.  

3. Институциональная инфраструктура рынка ценных бумаг. Биржевая торговля. 

4. Современный валютный рынок и особенности его функционирования. Деятельность 

институтов валютного рынка. 

5. Валютно-кредитные отношения Российской Федерации с иностранными государствами 

и международными финансовыми организациями.   

 

Тема 7. Современные тенденции организации и функционирования системы 

страхования и рынка страховых услуг 

1. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных условиях. 

2. Конструирование новых видов страховых продуктов. 

3. Методология стандартизации в области страхования. Развитие национальной системы 

стандартизации страховой деятельности. 

4. Деятельность страховых организаций, обеспечение их финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности. Рейтинги надежности страховых компаний. 

5. Проблемы развития рынка страховых услуг в России. 

 

Тема 8. Денежная система  и механизмы денежного обращения 

1. Деньги в системе экономических отношений, их эволюция. 

2. Денежная система, её элементы. Особенности современных денежных систем. 

Характеристика современного состояния денежной системы РФ.  

3. Денежная масса, способы её измерения. Структура денежной массы. 

4. Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия: механизм и роль. 

5. Механизм денежно-кредитного регулирования и особенности его применения в России. 

6. Проблемы инфляции и антиинфляционная политика в рыночной экономике.  

 

Тема 9. Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных отношений 

как аспектов проявления кредитной системы.  

1. Роль и функции банковской системы в рыночной экономике, её элементы. Проблемы 

обеспечения стабильности, устойчивости и надежности банковской системы. 

2. Банковская инфраструктура и ее особенности в современном хозяйстве. 

3. Экономические и организационные основы деятельности Центрального банка РФ и 

коммерческих банков. Взаимоотношения коммерческих банков с Банком России.  

4.Межбанковская конкуренция. Проблемы формирования конкурентной среды на рынке 

банковских услуг в РФ.   

5. Банковские риски и управление ими. 

6. Специфика деятельности небанковских кредитных организаций. Проблемы развития 

небанковских кредитных организаций в России. 
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3. Вопросы к экзамену 

1. Современные взгляды российских экономистов на сущность финансов. 

2. Современные концепции и теории публичных финансов. 

3. Современные концепции и теории налогов. 

4. Современные концепции корпоративных финансов. 

5. Институциональный подход к структурированию финансовой системы РФ. Проблемы 

структурирования финансовой системы РФ. 

6. Роль финансов публичного сектора в институциональной экономике. 

7. Роль финансов домашних хозяйств в институциональной экономике. 

8. Роль финансов нефинансовых корпораций в институциональной экономике. 

9. Роль финансов финансовых корпораций в институциональной экономике. 

10. Современные проблемы  денежного оборота. 

11. Совершенствование механизмов денежного обращения. 

12. Проблемы финансового взаимодействия публичного сектора и других экономических 

субъектов. 

13. Финансовые потоки между секторами экономики. Проблемы финансового 

взаимодействия между секторами. 

14. Роль публичного сектора в управлении денежными и финансовыми потоками. 

15. Современные концепции развития фондового рынка 

16. Бюджетное устройство. Проблемы структурирования бюджетной системы РФ. 

17. Бюджетный федерализм. Проблемы бюджетного федерализма в России и зарубежных 

странах. 

18. Цели финансовой политики. Приоритеты финансовой  политики. Финансовые и 

бюджетные ограничения. 

19. Бюджетная политика РФ. Роль Министерства финансов РФ в реализации бюджетной 

политики.  

20. Монетарная политика, как  часть финансовой политики. Роль Банка России в 

реализации монетарной политики.  

21. Межбюджетные отношения, проблемы регулирования региональных и местных 

бюджетов. 

22. Государственный долг. Проблемы долговой политики. 

23. Финансовые кризисы: причины возникновения. 

24. Финансовые кризисы:  стабилизационная политика государств. 

25. Трансформационные процессы в мировой финансовой системе в условиях 

глобализации. 

26. Финансовые риски в глобальной экономике.   

27. Развитие рынка страховых услуг в России. 

28. Проблемы страхового рынка и пути их решения. 

29. Банковский сектор, проблемы развития. 

30. Банковские продукты. 

31. Проблемы развития небанковских кредитных организаций. 

32. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития.  Межбанковская 

конкуренция.  Финансовые инновации в банковском секторе. 
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4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

Индекс 

компетен

ции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 

Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Качество и глубина 

анализа  современных 

научных достижений в 

различных областях  при 

решении  практических 

задач 

Эссе 

УК-2 

Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

Качество и применяемые  

методы при 

проектировании и 

комплексных научных 

исследований 

реферат 

ОПК-1 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Степень владения 

навыками по 

пользованию  

официальных сайтов 

различных 

экономических 

субъектов для получения 

необходимой 

информации по 

изучаемой проблеме 

реферат 

 

 


