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образовательных учреждений, реализующих программы
среднего профессионального образования
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Гл а в а  1

ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВ
И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Понятие и функции финансов
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§ 2. Финансовая система
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§ 3. Понятие и особенности финансовой деятельности
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§ 4. Государственные органы, осуществляющие
финансовую деятельность
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