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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Финансовая политика государств входит в вариативную часть (дисциплина 

по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономика, 

Макроэкономика, Экономическая история, История экономических учений, Теория отраслевых 

рынков, Экономика труда, Иностранный язык, Деловой иностранный язык, Институциональная 

экономика, Политология, Деньги, кредит, банки, Страхование, Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения, Учет и операционная деятельность в банках, Организация 

казначейской деятельности, Банковские системы государств, Мировая экономика и МЭО, 

История развития финансово-кредитной системы в России, Бюджетная система РФ, 

Культурология, Адаптация лиц с ОВЗ, Имущественное страхование, Банковский маркетинг, 

Лизинг в РФ, Экономика природопользования 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Финансовая политика государств в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОК3з1: основы 

экономических явлений 

и процессов 

ОК3у1: 

интерпретировать  и 

анализировать 

экономические явления и 

процессы в соответствии 

с базовыми 

экономическими 

категориями 

ОК3в1: методами анализа 

экономических процессов и 

явлений в различных 

сферах деятельности 

ОК3з2: основные 

экономические 

проблемы и 

методологические 

подходы к их описанию 

ОК3у2: применять 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК3в2: решать 

экономические задачи  в 

различных сферах 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК7з1: основные 

правила построения 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 



аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 33.15/0.92        

Занятия лекционного типа 16/0.44        

Занятия семинарского типа 16/0.44        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 19.85/0.55        

Промежуточная аттестация 19/0.53        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 9        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Финансовая политика государств представлен в таблице.  

  



Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Содержание и классификация 

финансовой политики 
8 8   8 

ОК3з1, ОК3з2, 

ОК3у1, ОК3у2, 

ОК3в1, ОК3в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

 

Частнохозяйственная 

финансовая политика 
8 8   11,85 

ОК3з1, ОК3з2, 

ОК3у1, ОК3у2, 

ОК3в1, ОК3в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 19   

 Итого 16 16 0.15 1 19.85   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Содержание и классификация 

финансовой политики 
2 2   20 

ОК3з1, ОК3з2, 

ОК3у1, ОК3у2, 

ОК3в1, ОК3в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

 

Частнохозяйственная 

финансовая политика 
2 2   39,85 

ОК3з1, ОК3з2, 

ОК3у1, ОК3у2, 

ОК3в1, ОК3в2, 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 4 0.15 1 59.85   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 



1. 

Содержание и 

классификация 

финансовой политики 

 

 

лекция 

Содержание, назначение и 

классификация финансовой политики 

государства 

лекция 
Государственная (муниципальная) 

финансовая политика 

2.  

 

Частнохозяйственная 

финансовая политика 

лекция 
Частнохозяйственная финансовая 

политика 

лекция 

Состав и структура корпоративной 

финансовой политики: политика 

финансового оздоровления, политика 

восстановления платежеспособности, 

политика, ориентированная на 

рентабельность. Дивидендная политика. 

 

лекция 
 

Финансовая политика государства в 

условиях финансовой глобализации 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Содержание и 

классификация 

финансовой политики 

 

практическое занятие 

Содержание, назначение и 

классификация финансовой политики 

государства 

практическое занятие 

Государственная (муниципальная) 

финансовая политика 

2.  

Частнохозяйственная 

финансовая политика 

практическое занятие 
Частнохозяйственная финансовая 

политика 

практическое занятие 
Особенности финансовой политики в 

РФ 

практическое занятие 
Финансовая политика государства в 

условиях финансовой глобализации 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  



№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Содержание и классификация финансовой 

политики 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. Частнохозяйственная финансовая политика 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 164 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05544-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437165 

2. Алехин, Б. И. Государственные финансы : учебник для академического бакалавриата / 

Б. И. Алехин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-9916-9071-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437161 

 

Дополнительная литература  
1.Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00939-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433649 

 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  



Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Финансовая политика государств:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.  
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общекультурные компетенции (ОК): 
                            



ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

  

Пороговый ОК3з1: основы 

экономических явлений 

и процессов 

ОК3у1: 

интерпретировать  и 

анализировать 

экономические явления и 

процессы в соответствии 

с базовыми 

экономическими 

категориями 

ОК3в1: методами анализа 

экономических процессов 

и явлений в различных 

сферах деятельности 

  

Повышенный ОК3з2: основные 

экономические 

проблемы и 

методологические 

подходы к их описанию 

ОК3у2: применять 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК3в2: решать 

экономические задачи  в 

различных сферах 

деятельности 

  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

Повышенный ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



обучения по 

программе 

1. 
Содержание и 

классификация 

финансовой политики 

ОК3з1, ОК3з2, ОК3у1, 

ОК3у2, ОК3в1, ОК3в2, 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка 

докладов 

Тестирование  

зачет 

2. 

Частнохозяйственная 

финансовая политика 

ОК3з1, ОК3з2, ОК3у1, 

ОК3у2, ОК3в1, ОК3в2, 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка 

докладов 

Тестирование  

зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Содержание и 

классификация 

финансовой политики 

1. Приоритетные направления финансовой политики в РФ на 

современном этапе. 

2. Особенности разработки финансовой стратегии в РФ. 

3. Роль финансовой  политики в регулировании макроэкономических 

процессов.  

4. Особенности региональной финансовой политики (на примере 

субъекта РФ). 

5. Таможенная политика и ее связь с международной политикой. 

6. Формирование и реализация  региональной инвестиционной политики 

(на примере субъекта РФ). 

7. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ и ее влияние на финансовую 

политику государства в современных условиях. 

8. Основные направления бюджетной политики в РФ на современном 

этапе. 

9.Основные направления развития государственного финансового 

контроля в РФ. 
 

Частнохозяйственная 

финансовая политика 

1. Частнохозяйственная финансовая политика. Стратегические и 

тактические меры в области формирования финансовых ресурсов в 

корпоративном секторе. 

2. Виды частнохозяйственной финансовой политики. Общефирменная 

финансовая политика. Умеренная, агрессивная,  сдерживающая 

финансовая политика фирм. 

3. Состав и структура корпоративной финансовой политики: политика 

финансового оздоровления, политика восстановления 

платежеспособности, политика, ориентированная на рентабельность.  

4. Инвестиционная политика крупных корпораций в России и 

зарубежных странах. 

5. Дивидендная политика российских корпораций. 

6. Банкротство организаций и роль государства в регулировании этого 

процесса в РФ. 

7.Роль финансовой политики в условиях глобализации финансов. 

8. Регулирование финансово-кредитных отношений в условиях 

глобализации 

                            

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  
 

Укажите основной элемент финансовой политики государства? 

Государственные органы управления финансами 



Определение целей и задач использования финансовых отношений 

Установление системы налогов 

 

Включается в содержание финансовой политики государства разработка финансового 

механизма? 

Нет 

Да 

В определенных случаях 

 

Включается в содержание финансовой политики государства организация управления 

финансами? 

Нет 

Да 

В определенных случаях 

 

Могут ли фискальные цели составлять основу финансовой политики 

государства? 

Да 

Нет 

В определенных случаях 

 

В чем заключается фискальная направленность финансовой политики государства? 

Обеспечение налоговых поступлений 

Предоставление бюджетных кредитов 

Обеспечение занятости 

 

Определите основные самостоятельные направления финансовой политики: 

Демографическая политика 

Бюджетная политика 

-Миграционная политика 

 

Определите основные самостоятельные направления финансовой политики: 

Миграционная политика 

Денежно-кредитная политика 

Международная политика 

 

Определите основные самостоятельные направления финансовой политики 

Инвестиционная политика 

Валютная политика 

Социальная политика 

 

Определите основные самостоятельные направления финансовой политики: 

Миграционная политика 

Политика в области межбюджетных отношений 

Политика в области управления государственным долгом 

 

Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на 

Увеличение внешнего долга 

Сокращение объема финансовых ресурсов государства 

Обеспечение бюджетного профицита 

 

Положительная разница между доходами и расходами бюджета приводит к его: 

Дефициту 

Профициту 

Сбалансированности 

 



Использование какого источника покрытия дефицита бюджета является наименее эффективным 

в условиях инфляции? 

Выпуск и размещение государственных ценных бумаг 

Кредиты Центрального банка РФ 

Займы у коммерческих банков 

 

Внутренний долг — это 

Обязательство, возникающее в валюте РФ 

Обязательство, возникающее в иностранной валюте 

Иные обязательства, кроме указанных 

 

Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом на возвратной и 

возмездной основе 

Физическим лицам 

Юридическим лицам или другому бюджету 

Юридическим и физическим лицам 

 

Повышение результативности бюджетных расходов может производиться следующими путями 

Снижением (экономией) расходов 

Увеличением количества (качества) результатов от использования запланированной суммы 

денежных средств 

Приобретением ресурсов в определенном количестве и определенного качества точно в срок и по 

наименее низким ценам 

 

Распределение бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных средств и 

реализуемыми ими бюджетными программами с учетом достижения конкретных результатов в 

соответствии со среднесрочными приоритетами социально-экономической политики и в пределах 

прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов бюджетных ресурсов – это 

Бюджетирование, ориентированное на результат 

Программно-целевое планирование 

Модель управления затратами 

 

Совокупность выполняемых мероприятий и оказываемых услуг, взаимоувязанных по срокам, 

исполнителям и ресурсам, и направленных на достижение определенной цели – это 

ДРОНД 

Целевая программа 

Реестр расходных обязательств 

 

Свод действующих расходных обязательств соответствующего бюджета с указанием по каждому 

из обязательств правовых оснований их возникновения и оценкой объема бюджетных 

ассигнований, необходимых для исполнения каждого принятого действующего обязательства – 

это 

Реестр расходных обязательств 

Обоснования бюджетных ассигнований 

Целевая программа 

 

Документ, устанавливающий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и 

результатам оказания государственных (муниципальных) услуг – это 

Государственное (муниципальное) задание 

Обоснование бюджетных ассигнований 

Целевая программа 

 

Тип государственного (муниципального) учреждения, все доходы от предпринимательской 

деятельности которого поступают в соответствующий бюджет 

Казенное учреждение 

Автономное учреждение 

Бюджетное учреждение 



                            

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Содержание и 

классификация 

финансовой политики 

1. Финансовая политика как экономическая категория Причины, 

определяющие ее объективный характер.  

2. Назначение финансовой политики в государстве 

3. Объекты и субъекты финансовой политики 

4. Концепции финансовой политики. Основные приоритетные 

направления финансовой политики.  

5. Классификационная структура финансовой политики. По  

отраслям системы финансов, по функциональному признаку. 

6. Доходная финансовая политика  

7. Государственная налоговая политика. Политика оптимизации 

налогового бремени   

8. Расходная финансовая политика. Разработка концепции, 

стратегии и тактики использования публичных и частнохозяйственных 

финансовых ресурсов и доходов. 

9. Особенности формирования региональной  и местной финансовой 

политики. 

10. Финансовая стратегия. Финансовая тактика. 

11. Государственная (муниципальная) финансовая политика, ее роль 

в определении концепции и направлений  использования финансов в 

обществе.   

12. Стимулирующая государственная финансовая политика. 

Сдерживающая финансовая политика. 

13. Валютная политика, ее влияние на все составные части 

финансовой политики  

14. Политика в сфере страхования. 

15. Фондовая политика и ее значение. 

16. Бюджетная политика. Значение, роль, объект. 

17. Внебюджетная политика, как часть финансовой  и социальной 

политики. 

18. Долговая политика РФ 

19. Политика в области управления государственными финансовыми 

резервами.  

20. Таможенная политика – часть финансовой политики, ее 

самостоятельное значение, связь с международной политикой 

21. Стратегическая цель финансовой политики государства – 

обеспечение стабильного экономического роста в стране. Направления 

совершенствования государственной финансовой политики в РФ. 

22. Бюджетная политика. Сущность бюджетной политики, как 

финансовой категории. Роль и значение бюджетного послания 

Президента РФ. Бюджетная стратегия до 2030 года. 

23.Особенности налоговой, инвестиционной политики в РФ на 

современном этапе  

24.Денежно-кредитная политика ЦБ РФ и ее влияние на финансовую 

политику государства. 

 

Частнохозяйственная 

финансовая политика 

1. Частнохозяйственная финансовая политика. Стратегические и 

тактические меры в области формирования финансовых ресурсов в 

корпоративном секторе. 



2. Виды частнохозяйственной финансовой политики. Общефирменная 

финансовая политика. Умеренная, агрессивная,  сдерживающая 

финансовая политика фирм. 

3. Состав и структура корпоративной финансовой политики: политика 

финансового оздоровления, политика восстановления 

платежеспособности, политика, ориентированная на рентабельность. 

Дивидендная политика. 

4.Инвестиционная политика, как важнейшая составная часть финансовой 

политики корпорации. Определение источников финансирования 

инвестиций. 

5.Долговая политика корпораций. Политика соотношения заемных и 

собственных средств. 

6.Значение  финансовой политики в условиях глобализации.  

7.Роль финансово-кредитных организаций в осуществлении финансовой 

политики.  

8.Координация финансовой политики государств 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» ОК3з1, ОК3у1, ОК3в1, ПК7з1, ПК7у1, ПК7в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 

 


