Аннотация
рабочей программы дисциплины «Модернизация финансовой
системы России»
Дисциплина (Б1.В.ОД.2) входит в Базовую часть учебного плана подготовки
аспирантов по направлению 38.06.01- Экономика (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) профиль - Финансы, денежное обращение и кредит. Рабочая программа
разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Дисциплина
реализуется кафедрой финансов и кредита. Трудоемкость дисциплины, согласно учебному
плану, составляет 4 ЗЕТ, 144 ч., из них аудиторные занятия – 90 ч., самостоятельная
работа аспирантов – 54 ч. Дисциплина реализуется на 3 году подготовки аспирантов.
Содержание дисциплины «Модернизация финансовой системы России» включает
следующие основные разделы: 1. Экономическая сущность финансов 2. Использование
финансов в условиях рыночного хозяйства 3. Финансовая политика государства 4.
Управление финансами и финансовый контроль 5. Модернизация государственных и
муниципальных финансов 6. Развитие системы финансов на микроуровне7. Структурная
модернизация финансовой системы России
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих компетенций:
(универсальных, общепрофессиональных, профессиональных): ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК4. Форма промежуточной аттестации аспиранта по дисциплине – экзамен.
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1. Финансы как экономическая категория, практическая реализация результатов
научных дискуссий.
2. Функции финансов, их виды, толкование, фактическое использование в условиях
рыночного хозяйства.
3. Финансовая система государства, основные направления ее реформирования
4. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса

5. Финансовый рынок, его роль в мобилизации и распределении финансовых
ресурсов
6. Финансовая политика государства и ее особенности в пореформенной России.
7. Управление финансами и финансовый аппарат.
8. Система органов государственного финансового контроля, их функции.
9. Формы и методы финансового контроля.
10. Бюджет государства, проблемы его исследования на уровне макроэкономики.
11. Бюджетное устройство РФ.
12. Бюджетный процесс в РФ.
13. Доходы государственного бюджета, их структура и динамика.
14. Налоговая система: понятие, состав, структура и принципы организации
15. Налоги: природа, функции и роль в формировании доходов бюджета.
16. Система расходов государственного бюджета РФ, их структура и динамика.
17. Формирование и использование региональных и местных бюджетов.
18. Бюджетный федерализм, основы и проблемы его реализации в России.
19. Бюджетный дефицит. Причины, последствия, методы его финансирования.
20. Сущность и необходимость государственных внебюджетных фондов.
21. Внебюджетные социальные фонды. Состав, назначение, порядок формирования и
использования средств.
22. Государственный кредит, формы и методы государственного заимствования.
23. Государственный внешний и внутренний долг. Инструменты управления
внутренним и внешним государственным долгом, эффективность их использования.
24. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческой основе
25. Основные фонды и оборотные средства предприятий
26. Прибыль и рентабельность. Анализ финансового состояния и ликвидности баланса
предприятия
27. Финансы некоммерческих организаций и общественных объединений
28. Социально-экономическая сущность страхования, функции страхования и его роль
в экономике
29. Структурные проблемы финансовой системы.
30. Сценарии развития финансовой системы

Основная литература по дисциплине:
1. Конституция Российской Федерации
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации
3.Бюджетная система Российской Федерации: учеб.пособие с грифом УМО//
С.С.Артемьева, О.А.Барашков, С.Г.Бусалова (и др.); под ред.проф. С.С. Артемьевой. Саранск: Изд-во Мордовск.ун-та, 2012
4. Налоговый кодекс Российской Федерации
5. Финансы, денежное обращение, кредит. (Учебник с грифом УМО). под ред.проф.
С.С. Артемьевой. – 3-е изд. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2011.
6. Финансы и финансовая система России: учеб. пособие / С.С. Артемьева, В.В.
Митрохин [и др.]. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та.
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