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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Финансовая политика» включает 29 тем. Темы объединены в семь

разделов:  «Сущность  и  классификация  финансовой  политики.  Финансовая  политика

государства»,  «Бюджетная  политика»,  «Налоговая  политика»,  «Денежно-кредитная

политика»,  «Финансовая  политика  предприятия»,  «Ценовая  политика  предприятия»,

«Дивидендная политика предприятия».

Цель  изучения  -  дать  слушателям  знания  о  сущности,  функциях  и  роли

финансовой  политики  в  современных  условиях,  ее  задачах  на  различных  уровнях

управления,  способах  проведения  и  реализации  финансовой  политики  в  различных

экономических  ситуациях;  ознакомить  с  вариантами  взаимодействия  финансовой

политики  с  другими  составляющими  общей  экономической  политики  государства  и

предприятия;  сформировать  представление  о  деятельности  финансовых  органов

государства  и  предприятия  по  разработке  и  реализации  долгосрочной  финансовой

политики.

Основными задачами дисциплины являются: 

1. изучение  и  анализ  взаимосвязей  между  экономическими  явлениями  и

процессами на микро и макроуровне;

2. формировании  у  слушателей  системного  мышления,  направленного  на

анализ общественных отношений во всех сферах социальной практики, а также освоение

методологии  социологического  анализа  современного  общества,   его  организаций,

социальных институтов, индивидов и групп;

3. изучение понятий и основ теории финансов, финансовых отношений;

4. последовательное изучение механизма взаимодействия финансов с другими

экономическими  категориями,  а  также  анализ  финансовой,  бухгалтерской  и  иной

информации,  содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций;

5. рассмотрение  инструментов  использования  финансов  в  общественном

воспроизводстве;

6. изучение  способов  проведения  и  реализации  финансовой  политики  в

различных экономических ситуациях; 

7. ознакомление  с  вариантами  взаимодействия  финансовой  политики  с

другими составляющими общей экономической политики государства и предприятия;

8.  формирование  представления  о  деятельности  финансовых  органов

государства и предприятия по разработке и реализации финансовой политики.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По  итогам  освоения  дисциплины  «Финансовая  политика»  слушатель  должен

обладать следующими компетенциями:

ОК-3 – способен использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности; 

ОК-7 – способен к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения общепрофессиональных задач; 

ОПК-4  –  способен  находить  организационно-управленческие  решения  в

общепрофессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

Знать:

- основы экономических знаний;



- методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации

знаний; 

-методику самообразования;

- основные источники экономической информации;

-  средства  обработки  экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной

задачей;

-  теоретические  основы  общего  менеджмента,  теории  организации  и

организационного поведения;

- основные источники экономической информации.

Уметь:

- использовать основы экономических решений в различных сферах деятельности;

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;

- оценивать предлагаемые управленческие решения с позиции критериев социально

обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы;

- анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.

- использовать  методы организационного планирования, внутриорганизационного

контроля и управления на предприятии.

Владеть:

- навыками применения экономических основ на микро- и макроуровне;

- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;

- методами экономического анализа при решении общепрофессиональных задач;

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии

с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные

выводы.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
Наименовани

е раздела

№
п.п

.
Тема

Перечень
планируемых
результатов

обучения (ПРО)

1

Сущность и 

классификация

финансовой 

политики.

Финансовая 

политика 

государства

1 Сущность финансовой политики ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4
2

Финансовая политика с точки зрения 

экономической теории

3
Сущность финансовой политики 

государства

4
Финансовая политика и финансовый 

механизм

5
Классификация финансовой политики 

государства

6

Требования, предъявляемые к 

финансовой политике и направления 

ее развития

2

Бюджетная 

политика
7

Государственный бюджет: пути 

формирования и использования

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

8
Бюджетный дефицит и 

государственный долг

9 Государственный бюджет как 



инструмент финансового 

регулирования экономики

3

Налоговая 

политика
10

Сущность и функции налоговой 

политики

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

11 Типы налоговой политики

12
Стратегия и тактика налоговой 

политики

13
Налоговая политика и оздоровление 

экономики

4

Денежно-

кредитная 

политика

14

Сущность денежно-кредитной 

политики и ее роль в экономике 

страны

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

15 Виды денежно-кредитной политики

16 Функции центрального банка

17
Основные инструменты денежно-

кредитной политики

5

Финансовая 

политика 

предприятия

18
Место финансовой политики в общей 

стратегии развития предприятия

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

19
Понятие и структура финансовой 

стратегии

20
Характеристика инвестиционной 

стратегии

21 Характеристика кредитной стратегии

6

Ценовая 

политика 

предприятия

22 Цена как экономическая категория ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-423 Классификация цен

24 Особенности ценообразования 

25
Методы ценообразования, 

применяемые фирмой на рынке

7

Дивидендная 

политика 

предприятия

26
Понятие и выбор дивидендной 

политики

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

27
Факторы, определяющие 

дивидендную политику

28 Порядок выплаты дивидендов

29 Виды дивидендных выплат

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 248

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них:

18

- лекции (Л) 6

- семинарские занятия (СЗ)

- практические занятия (ПЗ) 12

- лабораторные занятия (ЛЗ)



Самостоятельная работа слушателя (СРС), в 

том числе:

230

- контрольная работа

- доклад (реферат)

- расчетно-графическая работа

Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Сущность и классификация финансовой политики. Финансовая политика
государства

Сущность  финансовой политики.  Финансовая  политика  с  точки  зрения  экономической

теории.  Сущность  финансовой  политики  государства.  Финансовая  политика  и

финансовый механизм.  Классификация  финансовой политики  государства.  Требования,

предъявляемые к финансовой политике и направления ее развития.

Раздел 2. Бюджетная политика
Государственный бюджет: пути формирования и использования.  Бюджетный дефицит и

государственный  долг.  Государственный  бюджет  как  инструмент  финансового

регулирования экономики.

Раздел 3. Налоговая политика
Сущность и функции налоговой политики. Типы налоговой политики. Стратегия и тактика

налоговой политики. Налоговая политика и оздоровление экономики.

Раздел 4. Денежно-кредитная политика
Сущность денежно-кредитной политики и ее роль в экономике страны.  Виды денежно-

кредитной  политики.  Функции  центрального  банка.  Основные  инструменты  денежно-

кредитной политики.

Раздел 5. Финансовая политика предприятия
Место  финансовой  политики  в  общей  стратегии  развития  предприятия.  Понятие  и

структура  финансовой  стратегии.  Характеристика  инвестиционной  стратегии.

Характеристика кредитной стратегии.

Раздел 6. Ценовая политика предприятия
Цена как экономическая категория. Классификация цен. Особенности ценообразования. 

Методы ценообразования, применяемые фирмой на рынке.

Раздел 7. Дивидендная политика предприятия
Понятие  и  выбор  дивидендной  политики.  Факторы,  определяющие  дивидендную

политику. Виды дивидендных выплат. Порядок выплаты дивидендов

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения
№

п.п.
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС

1 Сущность 8 0.5 7,5



финансовой 

политики

2

Финансовая 

политика с точки 

зрения 

экономической 

теории

8 8

3

Сущность 

финансовой 

политики 

государства

8 0.5 7,5

4

Финансовая 

политика и 

финансовый 

механизм

8 0.5 7,5

5

Классификация 

финансовой 

политики 

государства

8 0.5 7,5

6

Требования, 

предъявляемые к 

финансовой 

политике и 

направления ее 

развития

8 0.5 7,5

7

Государственный 

бюджет: пути 

формирования и 

использования

8 0.5 7,5

8

Бюджетный 

дефицит и 

государственный 

долг

8 2 6

9

Государственный 

бюджет как 

инструмент 

финансового 

регулирования 

экономики

8 0.5 7,5

10

Сущность и 

функции налоговой 

политики

8 0.5 0.5 7

11
Типы налоговой 

политики
8 8

12
Стратегия и тактика 

налоговой политики
8 8

13

Налоговая политика 

и оздоровление 

экономики

8 0.5 7,5

14 Сущность денежно-

кредитной политики

9 0.5 2 6,5



и ее роль в 

экономике страны

15
Виды денежно-

кредитной политики
9 9

16
Функции 

центрального банка
9 0.5 8,5

17

Основные 

инструменты 

денежно-кредитной 

политики

9 0.5 0.5 8

18

Место финансовой 

политики в общей 

стратегии развития 

предприятия

9 0.5 8,5

19

Понятие и структура

финансовой 

стратегии

9 9

20

Характеристика 

инвестиционной 

стратегии

9 0.5 2 6,5

21
Характеристика 

кредитной стратегии
9 0.5 8,5

22

Цена как 

экономическая 

категория

9 0.5 8,5

23 Классификация цен 9 9

24
Особенности 

ценообразования 
9 9

25

Методы 

ценообразования, 

применяемые 

фирмой на рынке

9 0.5 8,5

26

Понятие и выбор 

дивидендной 

политики

9 0.5 2 6,5

27

Факторы, 

определяющие 

дивидендную 

политику

9 9

28
Порядок выплаты 

дивидендов
9 9

29
Виды дивидендных 

выплат
9 9

Итого: 248 6 12 230

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:

1. Сущность финансовой политики



2. Финансовая политика и финансовый механизм

3. Классификация финансовой политики государства

4. Бюджетный дефицит и государственный долг

5. Сущность и функции налоговой политики

6. Сущность денежно-кредитной политики и ее роль в экономике страны

7. Функции центрального банка

8. Основные инструменты денежно-кредитной политики

9. Характеристика инвестиционной стратегии

10. Цена как экономическая категория

11. Методы ценообразования, применяемые фирмой на рынке

12. Понятие и выбор дивидендной политики

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-3 + (1-81 вопросы) +

2 ОК-7 + (1-81 вопросы) +

3 ОПК-2 + (1-81 вопросы) +

4 ОПК-4 + (1-81 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал
оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки

основных понятий и закономерностей.

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.

5. Умение связать теорию с практикой.

6. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение

знаний программного материала;

-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и

логически стройно изложить теоретический материал;

- правильно формулировать определения;

- продемонстрировать умения самостоятельной работы

с литературой;

-  продемонстрировать  навыки  использования

полученных знаний при решении практических задач:

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:

-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание

программного материала;



- продемонстрировать знание основных теоретических

понятий;

достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически

стройно излагать материал;

-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в

литературе;

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по

излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:

-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого

материала;

-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом

дисциплины;

-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой

излагаемого вопроса;

-  знать  основную  рекомендуемую  программой

учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:

-  незнание  значительной  части  программного

материала;

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;

-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного

материала;

- неумение строить ответ в соответствии со структурой

излагаемого вопроса;

- неумение решать практические задачи;

- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

7.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена

1. Финансовая политика: понятие и сущность.

2. Типы государственной финансовой политики.

3. Понятие долгосрочной финансовой политики государства.

4. Финансовая политика предприятия: сущность и значение.

5. Понятие  и  содержание  финансовой  тактики  и  финансовой  стратегии  на

предприятии.

6. Сущность финансовой политики государства.

7. Методы проведения финансовой политики.

8. Основными направлениями и цели финансовой политики РФ.



9. Классификация финансовой политики государства.

10. Основные черты и структура бюджетной системы РФ.

11. Принципы бюджетной системы и бюджетного устройства РФ.

12. Межбюджетные отношения.

13. Методы бюджетного регулирования

14. Государственный бюджет: пути формирования и использования.

15. Бюджетный дефицит и государственный долг.

16. Государственный  бюджет  как  инструмент  финансового  регулирования

экономики.

17. Структура доходов бюджетов разных уровней.

18. Структура расходов бюджетов.

19. Методы борьбы с бюджетным дефицитом.

20. Система налогов и сборов в РФ.

21. Налогообложение юридических лиц в России

22. Налогообложение физических лиц в России

23. Основные элементы и принципы налогообложения

24. Субъекты налоговых отношений

25. Нормативно-правовое регулирование налоговых отношений в РФ

26. Сущность и значение налоговой политики

27. Стратегия и тактика налоговой политики

28. Взаимосвязь налоговой политики и налогового механизма

29. Налоговая политика и оздоровление экономики

30. Сущность денежно-кредитной политики.

31. Функции центрального банка. 

32. Основные инструменты денежно-кредитной политики

33. Классификация методов и инструментов денежно-кредитной политики

34. Прямые и косвенные методы денежно-кредитной политики

35. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики 

36. Правовые основы, инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка

России

37. Основные направления единой денежно-кредитной политики Банка России

38. Содержание процентной политики центрального банка

39. Механизм реализации процентной политики Банка России

40. Понятие  финансовой  политики  предприятия.  Содержание,  цели,  задачи

формирования.

41. Современные формы финансирования оборотных средств.

42. Характеристика составных элементов долгосрочной финансовой политики.

43. Финансовое  планирование  на  предприятии:  принципы,  содержание,  цели,

задачи.

44. Прогнозирование  финансовой  устойчивости  предприятия.  Модели

прогнозирования банкротства.

45. Темпы роста организации и факторы, их определяющие.

46. Финансовое  прогнозирование,  сущность,  элементы  цикла  прогнозирования,

методы его осуществления.

47. Операционный и финансовый цикл предприятия.

48. Эффект финансового рычага и факторы, влияющие на силу его воздействия.

49. Характеристика  основных  элементов  долгосрочной  финансовой  политики

предприятия.

50. Финансовая стратегия как проекция общей стратегии развития.

51. Структура финансовой стратегии.

52. Содержание инвестиционной стратегии.

53. Содержание кредитной стратегии.



54. Ценовая  политика  предприятия:  определение  цели,  выбор  модели  ценовой

политики

55. Структура рынка и ее влияние на ценовую политику предприятия

56. Ценовая стратегия и тактика предприятия. Виды ценовых стратегий.

57. Методы  ценообразования  с  ориентацией  на  уровень  конкуренции  и  цены

конкурентов: метод оценки реакции покупателей, метод сходной цены, метод

тендерного ценообразования.

58. Этапы  разработки  стратегии  ценообразования:  сбор  исходной  информации,

стратегический анализ, выбор типа ценовой стратегии.

59. Стратегия премиального ценообразования.

60. Стратегия ценового прорыва.

61. Нейтральная стратегия ценообразования.

62. Особенности установления цены на новые товары.  Стратегия "снятия сливок".

Стратегия  прочного  внедрения  на  рынок.  Роль  жизненного  цикла  товара.

Престижные цены.

63. Направления анализа цен.  Целевые рынки.  Сегментирование рынка. Основные

виды рыночного ценообразования.

64. Рынок  свободной  конкуренции.  Его  внешние  признаки.  Механизм

функционирования рынка свободной конкуренции.

65. Стратегии  ценообразования  на  рынке  свободной  конкуренции:  "случайное"

снижение цен, сигнализирование ценами, цены на наборы.

66. Рынок монополистической конкуренции.  Механизм функционирования такого

рынка.

67. Стратегии  ценообразования  на  рынке  монополистической  конкуренции:  "по

кривой освоения", с учетом географического фактора, использование цен "выше

номинала", комплектное ценообразование.

68. Модели олигополии. Механизм функционирования олигополии.

69. Стратегии  ценообразования  в  условиях  олигополии:  лидерство  в  ценах,

координация действий при установлении цен.

70. Монополизация  рынка.  Доход  предприятия-монополиста.  Сравнение  со

свободной конкуренцией.

71. Стратегии  ценообразования  в  условиях  монополизации  рынка:  стратегия

множественных цен, стратегия сегментации рынка.

72. Роль  государства  в  процессе  ценообразования.  Три  степени  ограничения

государством  свободы  ценообразования.  Формы  государственной  защиты  от

недобросовестной конкуренции.

73. Понятие и выбор дивидендной политики.

74. Факторы, определяющие дивидендную политику.

75. Этапы и принципы формирования дивидендной политики.

76. Формы и процедуры выплаты дивидендов. 

77. Влияние различных форм дивидендных выплат на цену акции.

78. Дивидендная политика и цена акций компании.

79. Теории поведения инвесторов в рамках дивидендной политики компании. 

80. Порядок выплаты дивидендов.

81. Виды дивидендных выплат

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста

Задание 1



Целенаправленное использование финансов для достижения тактических задач это

финансовая среда

планирование
финансовая политика

прогнозирование

Задание 2

В основу классической финансовой политики положено

не вмешательство государства
государственная собственность

частная собственность

международное вмешательство

Задание 3

Наиболее полная мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для удовлетворения

потребностей государства относится к целям

финансовой политики
финансового плана

финансовой стратегии

финансовой тактики

Задание 4

Главное назначение какой государственной финансовой политики состоит в реализации

интересов  государства  путем  изъятия  части  валового  общественного  продукта  на

общегосударственные нужды

налоговая политика

бюджетная политика
денежно-кредитная политика

финансовая политика

Задание 5

Превышение доходов государственного бюджета над расходами называется

дефицитом

профицитом
балансом

маржой

Задание 6

Сумма непогашенных дефицитов госбюджетов, накопленная за все время существования

страны называется

государственным бюджетом

государственным долгом
государственным кредитом

государственным планом

Задание 7

Политика разумных налогов относится к следующему типу налоговой политики

1 тип

2 тип
3 тип

4 тип

Задание 8

Достижение оптимального валютного курса с помощью инвестиций на валютном рынке,

учетной  политики  и  других  инструментов,  влияющих  на  краткосрочные  процентные

ставки называется

узкой денежно-кредитной политикой

широкой денежно-кредитной политикой
зауженной денежно-кредитной политикой



расширенной денежно-кредитной политикой

Задание 9

Ставка  процента  за  кредиты,  которые  центральный  банк  предоставляет  коммерческим

банкам называется ставкой

дивиденда

кредита

процента

рефинансирования
Задание 10

К функциям центрального банка РФ относят

эмиссию денег
кредитование населения

кредитование юридических лиц

консультации физических лиц

Задание 11

Классическая финансовая политика основана на трудах

А. Смита
Дж. Кейнса

А. Маршалла

К. Маркса

Задание 12

Теория  и  практика  хозяйствования  выработали  научно  обоснованные  требования,

предъявляемые к финансовой политике, а именно

гласность

научный подход

прогнозирование
планирование

Задание 13

Финансовая политика включает в себя следующие самостоятельные части

налоговая политика
бюджетная поли
денежно-кредитная политика
денежная политика

Задание 14

Какая часть финансовой системы направлена на социальное обеспечение населения?

государственный бюджет

внебюджетные фонды
местные финансы

региональные финансы

Задание 15

Дефицит, возникающий в результате сознательно принимаемых правительством мер по

увеличению  государственных  расходов  и  снижению  налогов  с  целью предотвращения

спадов называется

циклическим
структурным

круговым

системным

Задание 16

Какой тип налоговой политики характеризуется принципом “взять все, что можно”?

1 тип

2 тип

3 тип



4 тип

Задание 17

Обеспечение экономического роста, ослабление цикличности производства,  ликвидация

диспропорций в развитии, преодоление инфляционных процессов относится к следующей

группе задач налоговой стратегии

экономические
социальные

фискальные

государственные

Задание 18

Покупка и продажа государственных ценных бумаг с целью увеличения или уменьшения

средств коммерческих банков называется операциями

на открытом рынке

на закрытом рынке
на денежном рынке

на финансовом рынке

Задание 19

Разработка  и  проведение  единой  государственной  денежно-кредитной  политики,

направленной на защиту и обеспечение устойчивости рубля является функцией

коммерческих банков

центрального банка
казначейства

Министерства финансов

Задание 20

Посредством каких показателей может быть раскрыта проекция клиентов?

доля рынка
прибыльность клиента

сегмент рынка

деловая активность клиента

Задание 21

Финансовая политика предусматривает

получение прибыли

исследования рынка

снижение налогов
повышение налогов

Задание 22

В основу планово-директивной финансовой политики положено:

не вмешательство государства

государственная собственность
частная собственность

международное вмешательство

Задание 23

Основными направлениями (задачами) финансовой политики РФ на современном этапе

являются

борьба с инфляцией
повышение социальной защиты

увеличение валютного курса

укрепление курса рубля

Задание 24

Какая государственная финансовая политика связана с распределением  фонда денежных

средств государства и его использование по отраслевому, целевому и территориальному

назначению?



налоговая политика

бюджетная политика
денежно-кредитная политика

финансовая политика

Задание 25

Превышение расходов государственного бюджета над доходами называется:

дефицитом
профицитом

балансом

маржой

Задание 26

Комплекс  правовых  действий  органов  власти  и  управления,  определяющий

целенаправленное применение налоговых законов называется

налоговая политика
бюджетная политика

денежно-кредитная политика

финансовая политика

Задание 27

Налоговая политика, предусматривающая достаточно высокий уровень обложения, но при

значительной социальной защите относится к следующему типу:

1 тип
2 тип

3 тип

4 тип

Задание 28

Политику каких денег выделяют в разрезе денежно-кредитной политики государства?

дешевых

нормальных
дорогих

низких

Задание 29

Денежно-кредитная политика направлена главным образом на воздействие на

валютный курс

процентные ставки
спрос

предложение

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1.  Инструкция  по  проведению  тестирования  (доступна  в  учебных  кабинетах  с

компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во

внутренней информационной сети вуза, в учебных кабинетах с компьютерной техникой,

на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
1. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный

ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям



«Финансы  и  кредит»,  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»,  «Мировая  экономика»,

«Налоги  и  налогообложение»  /  В.Г.  Когденко,  М.В.  Мельник,  И.Л.  Быковников.  —

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-01690-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71215.html

8.2. Дополнительная учебная литература
1. Пахновская Н.М. Финансовая политика хозяйствующих субъектов [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Пахновская Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург:

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 357 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/30105.html.— ЭБС «IPRbooks»

2..  Подпорина  И.В.  Современная  финансовая  политика  Российской  Федерации

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Подпорина И.В.— Электрон. текстовые данные.

— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014.— 320 c.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54659.html.— ЭБС «IPRbooks»   

8.3. Ресурсы сети интернет

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - nalog.ru 

4. Официальный сайт Центрального банка РФ. -  cbr.ru  

5. Справочная правовая система «Гарант»

6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

7. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks

Рабочую программу составил:
Мукайдех  Е.А.,  к.э.н.,  доцент  кафедры  экономики  и  управления  ЧОУ  ВО  «Брянский

институт управления и бизнеса».
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