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Выписка из ГОС ВПО 

специальности 060400 «Финансы и кредит» 

СД.01 Финансы 

 

Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства. Основы использования финансов в общественном вос-

производстве. Финансовая политика; управление финансами; финансовое пла-

нирование и прогнозирование; финансовый контроль. Финансовая система 

страны, ее сферы и звенья. Принципы организации финансов экономических 

субъектов в разных сферах деятельности; основы функционирования финансов 

коммерческих предприятий; финансы организаций, осуществляющих неком-

мерческую деятельность. Страхование как финансовая категория, ее специфи-

ка; сферы, отрасли (пенсионное, медицинское и др.) и формы страхования, их 

особенности. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их ор-

ганизацию функциональных особенностей и уровней управления. Бюджетная 

система страны, модели ее построения в федеративных и унитарных государ-

ствах; бюджетное устройство и бюджетный процесс. Государственный и муни-

ципальный кредит. Внебюджетные фонды. Воздействие финансов на экономи-

ку и социальную сферу; усиление влияния финансовых рычагов и стимулов по 

мере развития рыночных отношений, пути повышения их эффективности. Роль 

финансов в развитии международного сотрудничества; финансы и глобализа-

ция экономики. Особенности функционирования финансовых систем 

в экономически развитых странах.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

«Финансы» – дисциплина, входящая в блок специальных дисциплин для 

подготовки по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» (квалификация 

«экономист»). 

В ходе изучения студенты приобретают фундаментальные экономические 

знания в области финансов, основ организации и функционирования финансо-

вой системы страны в целом, ее отдельных сфер и звеньев. 

Цель дисциплины:  обучение студентов целостному представлению о финан-

сах и особенностях функционирования финансовой системы, ее сфер и звеньев. 

Задачи дисциплины:  

– формирование представления о финансовой системе в целом; 

– ознакомление с особенностями функционирования государственных 

и муниципальных финансов; 

– формирование навыков анализа и интерпретации бюджетных показа-

телей; 
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– формирование знаний об особенностях функционирования финансов 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

– формирование навыков проведения анализа финансового состояния 

организаций. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по «Основам экономиче-

ской теории», «Правовым основам предпринимательской деятельности». Курс 

тесно связан с дисциплинами «Деньги, кредит, банки», «Бюджет и бюджетная 

система», «Финансовое право», «Финансы предприятий» и «Страхование». 

Структура дисциплины: дисциплина состоит из четырех модулей: 

1. Финансы и финансовая система страны. 

2. Государственные и муниципальные финансы. 

3. Финансы хозяйствующих субъектов.  
4. Международные финансы.  
В результате изучения этой дисциплины студент должен 

знать: 

– основы организации финансов, понятийный аппарат дисциплины; 

– функции и структуру государственных финансов в рыночной эконо-

мике; 

– процессы развития межбюджетных отношений на всех уровнях бюд-

жетной системы; 

– основы организации финансов коммерческих и некоммерческих пред-

приятий; 

– особенности формирования  и использования финансов домашних хо-

зяйств; 

– экономическое содержание, страхование и принципы функционирова-

ния страхового рынка в РФ; 

– особенности функционирования международных финансов; 

уметь: 

– анализировать современные проблемы в области финансов, суть бюд-

жетной и финансовой политики государства;  

– статистическую, аналитическую и справочную информацию  в области  

финансов; 

– бюджетные показатели; 

– финансовое состояние предприятия, выбирать формы и организовы-

вать безналичные расчеты; 

– использовать кредитные источники финансирования при организации 

финансовой деятельности предприятий; 

владеть: 

– методами анализа финансовой отчетности предприятия, оценки их 

устойчивости на рынке; 

– методиками обслуживания долга и их применения на предприятии.  

 

 

 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1 
 

Финансы и финансовая система страны 

 

1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства. Основы использования финансов 

в общественном воспроизводстве 

 

Экономическое содержание финансов. Предпосылки возникновения фи-

нансов. Функции финансов. Формирование первичных и вторичных доходов. 

Финансовый контроль за ходом распределительного процесса. Соотношение 

и взаимосвязь категорий денег, финансов и кредита. 

Качественное и количественное воздействие финансов на общественное 

производство. Особенности функционирования финансов в сферах материаль-

ного производства, обслуживания и потребления.  

Воздействие финансов на экономику России. Использование финансов 

для решения социальных проблем. 

 

2. Финансовая политика и финансовый контроль. 

Управление финансами 

 

Финансовая политика государства, ее значение, содержание, сущность, це-

ли, задачи. Финансовая стратегия и финансовая тактика. Разработка финансовой 

политики. Основные типы финансовой политики.  

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 

Элементы финансового механизма, его разновидности. Особенности финансовой 

политики государства на современном этапе. 

Финансовый контроль: содержание, цели, виды, формы и методы проведе-

ния. Объекты и субъекты финансового контроля. Сферы действия государствен-

ного финансового контроля, классификация его видов.  

Управление финансами: объекты и субъекты управления, финансовый ап-

парат. Органы управления финансами, их функции и полномочия. Современные 

проблемы управления финансами. Финансовый менеджмент как важнейший ин-

струмент финансового управления. Цели, задачи и функции финансового ме-

неджмента. Основные методы финансового управления.  

 

3. Финансовая система страны, ее сферы и звенья 

 

Понятие финансовой системы государства. Структура финансовой системы 

страны. Характеристика основных сфер и звеньев финансовой системы государства.  
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Централизованные финансы: состав, характеристика, роль в обеспечении 

функций и задач государства и создании условий для расширенного воспроизвод-

ства.  

Децентрализованные финансы: состав, характеристика и роль в обеспечении 

расширенного воспроизводства. 

Финансовая система РФ на современном этапе. 

 

Модуль 2 
 

Государственные и муниципальные финансы 

 

4. Государственный бюджет, его доходы и расходы 
 

Социально-экономическая сущность и роль государственного бюджета. 

Основные функции государственного бюджета. Консолидированный бюджет. 

Понятие бюджетной политики, ее основные задачи.  

Состав и структура доходов федерального бюджета. Налоги как основная 

составляющая доходов бюджета страны. Понятие налоговой системы. Основ-

ные налоги, уплачиваемые физическими и юридическими лицами. Федераль-

ные, региональные и местные налоги. Таможенные пошлины как источник до-

ходов федерального бюджета.  

Состав и структура расходов федерального бюджета. Классификация рас-

ходов федерального бюджета. Текущие расходы бюджета и затраты капиталь-

ного характера. Основные группы затрат федерального бюджета. Бюджетное 

финансирование. Основные задачи в области государственных расходов. Бюд-

жетная классификация.  

Понятие и виды бюджетного дефицита. Политика дефицитного финанси-

рования. Профицит бюджета. Сбалансированность бюджета. Источники покры-

тия бюджетного дефицита. Причины бюджетного дефицита. Методы управле-

ния бюджетным дефицитом. 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния: формирование, 

управление, использование средств фондов. 

 

5. Бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных 

и унитарных государствах. 

Бюджетное устройство и бюджетный процесс 
 

Государственная бюджетная система Российской Федерации, ее уровни 

и их характеристика. Модели бюджетной системы федеративного и унитарного 

государства. 

Бюджетное устройство Российской Федерации, его принципы. Бюджет-

ный процесс и бюджетное планирование, принципы его осуществления. Орга-

низация бюджетного процесса в Российской Федерации. Задачи и принципы 

организации бюджетного процесса. Этапы бюджетного процесса: составление 

проекта бюджета, рассмотрение и утверждение бюджетов в законодательных 
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органах. Участники бюджетного процесса. Исполнение бюджета. Функции Фе-

дерального казначейства Министерства финансов РФ. Отчет об исполнении 

бюджета и его утверждение в законодательных органах власти.  

Сущность и содержание бюджетного федерализма. Принципы и модели 

бюджетного федерализма. Проблемы распределения расходных полномочий 

и доходных источников между уровнями власти в федеративном государстве.  

Межбюджетные отношения. Понятие трансфертов, регионы-доноры, до-

тационные регионы. Минимальная бюджетная обеспеченность. Сущность, ви-

ды и  механизмы бюджетного регулирования. Виды финансовой помощи тер-

риториям. Формы межбюджетных трансфертов в РФ. 

 

6. Государственный и муниципальный кредит и долг 
 

Государственный кредит как экономическая категория. Функции госу-

дарственного кредита. Сущность и задачи муниципального кредита. Управле-

ние государственным и муниципальным  кредитом. Задачи, решаемые в про-

цессе управления государственным и муниципальным кредитом.  

Классификация государственных займов. Займы субъектов РФ и муници-

пальных образований РФ: цели заимствования и виды ценных бумаг, использу-

емых для этого. Понятие государственного и муниципального долга.  Внешний 

и внутренний государственный долг РФ. Виды и особенности субфедеральных 

заимствований. Управление государственным долгом. 

История развития и современное состояние государственного внешнего 

и внутреннего долга РФ. Сравнительная характеристика величины  государ-

ственного долга разных стран мира. 

Роль Российской Федерации в качестве гаранта и кредитора. 

 

7. Государственные внебюджетные фонды 
 

Понятие внебюджетных фондов. Социально-экономическая сущность 

и назначение внебюджетных фондов, необходимость и причины их обособле-

ния. Пути создания и материальные источники внебюджетных фондов. 

Виды внебюджетных фондов. Социальные внебюджетные фонды: Пенси-

онный фонд РФ, Фонд социального страхования, фонды обязательного медицин-

ского страхования. Экономические внебюджетные фонды: Федеральный 

и территориальные дорожные фонды, Фонд воспроизводства минерально-

сырьевой базы РФ, фонды финансового регулирования, отраслевые и межотрас-

левые фонды научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

(фонды НИОКР). Основные задачи, стоящие перед внебюджетными фондами.  

Источники, порядок формирования и использования средств внебюджет-

ных фондов социального назначения: пенсионного фонда, фонда социального 

страхования, фонда обязательного медицинского страхования. 

Взаимодействие государственного бюджета с внебюджетными фондами 

Российской Федерации. 
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Модуль 3 
 

Финансы хозяйствующих субъектов 

 

8. Принципы организации и основы функционирования финансов 

коммерческих и некоммерческих организаций 
 

Экономическая категория финансов предприятий. Основы формирования 

финансов предприятий в процессе расширенного воспроизводства, их функции. 

Совокупность финансовых отношений предприятий. Принципы организации 

и факторы, влияющие на организацию финансов предприятий. Финансовые ре-

сурсы предприятий. Принципы и методы финансирования и кредитования ка-

питальных вложений.  

Внеоборотные и оборотные активы предприятия, их структура и характе-

ристика. 

Собственные, заемные и привлеченные источники средств финансирова-

ния деятельности коммерческих организаций. 

Понятие некоммерческой организации. Особенности формирования 

и расходования финансов некоммерческих организаций. 

Выручка от реализации, издержки производства и обращения как основ-

ные технико-экономические показатели деятельности предприятия. Распреде-

ление выручки от реализации с помощью финансов. Амортизация основных 

фондов и нематериальных активов, ее методы. Амортизационные отчисления. 

Понятие издержек производства и обращения, способы их определения, пути 

снижения. Прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятель-

ности предприятия. Факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельно-

сти. Организация финансовой работы на предприятии. 

 

9. Анализ финансового состояния организации 
 

Информационное обеспечение анализа финансовой деятельности пред-

приятия. Место бухгалтерской отчетности в информационной системе.  

Виды финансового анализа: экспресс-анализ и детализированный (углуб-

ленный) анализ. Подходы к финансовому анализу. 

Основные показатели ликвидности и финансовой устойчивости предпри-

ятия. Табличный и коэффициентный финансовый анализ. 

Оценка деловой и рыночной активности предприятия: основные показатели. 

Анализ рентабельности организации: основные показатели. 

 

10. Управление финансами на предприятии 
 

Концепции финансов предприятия. Финансовая работа и финансовое 

планирование в системе управления на уровне фирмы.  

Сущность, цели и методы управления финансами на предприятии. Фи-

нансовое планирование как основа управления финансами фирмы.  
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Управление инвестиционной деятельностью предприятия. Логика и со-

держание решений инвестиционного характера. Методы оценки инвестицион-

ных решений. 

Управление оборотными средствами предприятия. Определение опти-

мального уровня запасов.  

Управление капиталом организации. Преимущества и недостатки акцио-

нерного и заемного капиталов как источников финансирования деятельности 

организации. Краткосрочный кредит в системе управления предприятием. 

 

11. Финансы домашних хозяйств 
 

Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хо-

зяйств. Доходы домашних хозяйств: состав, структура и значение. Показатели, 

характеризующие доходы домашних хозяйств: совокупные доходы, располага-

емые доходы, номинальные доходы и реальные доходы. 

Расходы домашних хозяйств и их структура. Источники покрытия дефи-

цита бюджета домашнего хозяйства. Виды сбережений домашних хозяйств. 

Сравнительная характеристика структуры доходов и расходов домашних 

хозяйств в разных странах мира. 

 

12. Страхование как финансовая категория, ее специфика 
 

Место и роль страхования в системе рыночных отношений. Категории стра-

ховой защиты, страхового интереса, страховых отношений, страхового фонда.  

Категория страхования, ее функции. Организационные формы страхования. 

Классификация в страховании: отрасли, подотрасли, виды и разновидности страхо-

вания. Системы страхования. Понятие франшизы и ее виды. Организация страхо-

вой деятельности в Российской Федерации.  

Роль и значение системы перестрахования. Сущность перестрахования. Виды 

договоров перестрахования, активное и пассивное перестрахование. Пропорцио-

нальное и непропорциональное перестрахование. 

Страховой рынок и его структура. Принципы функционирования страхового 

рынка. Субъекты страхового рынка. Страховая услуга. 

 

Модуль 4 
 

Международные финансы 
 

13. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 
 

Понятие, особенности и структура международных финансов.  

Понятие, содержание и формы международного сотрудничества. Воздей-

ствие финансов на развитие различных форм международного сотрудничества. 

Источники финансовых ресурсов для финансирования различных направле-

ний международного сотрудничества. 
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Участие России в международных организациях и фондах как форма между-

народного  сотрудничества. 

Финансовая помощь: сущность и виды. Частные и официальные золотова-

лютные резервы.  

Внешняя торговля государства: ее необходимость и роль. Система мировых 

цен на товары. Роль финансов в развитии международной торговли. Вывоз капита-

ла за рубеж. 

Платежный и расчетный баланс Российской Федерации. Активное и пассив-

ное сальдо платежного баланса. 

 

14. Мировой финансовый рынок и его структура. 

Финансы и глобализация экономики 
 

Понятие мирового финансового рынка. Классификация участников мирового 

финансового рынка. Структура мирового финансового рынка. Мировой валютный 

рынок. Мировой рынок деривативов. Мировой кредитный рынок: рынок долговых 

ценных бумаг и мировой рынок банковских кредитов. Мировой рынок страховых 

услуг. 

Сущность и причины глобализации мировых финансовых рынков. Показате-

ли глобализации мировых финансовых рынков. Проблемы международной финан-

совой интеграции. 

Международные финансовые и кредитные организации. Международный ва-

лютный фонд (МВФ): цели создания, доходы и направления расходования средств 

фонда. Кредитная политика МВФ. 

Группа Всемирного банка: цели и структура. Международный банк рекон-

струкции и развития (МБРР). 

Европейские финансовые институты:  Европейский центральный банк, Евро-

пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Исламские финансовые институты: Арабский банк экономического развития 

Африки, Исламский банк развития, Генеральный совет исламских финансовых ин-

ститутов. 

 

15. Особенности функционирования финансовых систем 

в экономически развитых странах 
 

Особенности международной финансовой системы. Типы финансовых си-

стем: финансовые системы развитых, развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой.  

Финансовая система США: история развития и современное состояние. 

Финансовая система Японии: история развития, структура и характеристика 

звеньев. Финансовая система Франции: сферы и звенья. Финансовая система 

Великобритании: история развития и современное состояние.  Финансовая си-

стема Германии: характеристика ее структуры и звеньев.  
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
 

Для студентов дневного отделения  

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных 
Самостоят. 

работа всего лекция 
практ. 

занятие 

М. 1. Финансы и финансовая система страны 46 23 16 7 23 

1. 

Сущность и функции финансов, их роль 

в системе денежных отношений рыноч-

ного хозяйства. Основы использования 

финансов в общественном воспроизвод-

стве 

16 8 6 2 8 

2. 
Финансовая политика и финансовый 

контроль. Управление финансами 
16 9 6 3 7 

3. 
Финансовая система страны, ее сферы 

и звенья 
14 6 4 2 8 

М. 2. Государственные и муниципальные 

финансы 
60 31 20 11 29 

4. Государственный бюджет, его доходы 

и расходы 
16 7 4 3 9 

5. Бюджетная система страны, модели ее 

построения в федеративных и унитар-

ных государствах. Бюджетное устрой-

ство и бюджетный процесс 

16 10 6 4 6 

6. Государственный и муниципальный 

кредит и долг 
14 8 6 2 6 

7. Государственные внебюджетные фон-

ды 
14 6 4 2 8 

М. 3. Финансы хозяйствующих субъектов 60 24 16 8 36 

8. Принципы организации и основы 

функционирования финансов коммер-

ческих и некоммерческих организаций 

14 8 6 2 6 

9. Анализ финансового состояния 

предприятий 
10 4 2 2 6 

10. Управление финансами на предприя-

тии 
12 4 2 2 8 

11. Финансы домашних хозяйств 10 3 2 1 7 

12. Страхование как финансовая катего-

рия, ее специфика 
14 5 4 1 9 

М. 4. Международные финансы 40 15 10 5 25 

13. Роль финансов в развитии междуна-

родного сотрудничества 
12 3 2 1 9 

14. Мировой финансовый рынок и его 

структура. Финансы и глобализация 

экономики 

14 6 4 2 8 

15. Особенности функционирования фи-

нансовых систем в экономически раз-

витых странах 

14 6 4 2 8 

Итого 206 93 62 31 113 
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Для студентов заочного отделения на базе высшего образования  

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных 
Самостоят. 

работа всего лекция 
практ. 

занятие 

М. 1. Финансы и финансовая система страны 46 5 3 2 41 

1. 

Сущность и функции финансов, их роль 

в системе денежных отношений рыноч-

ного хозяйства. Основы использования 

финансов в общественном воспроизвод-

стве 

16 2 1 1 14 

2. 
Финансовая политика и финансовый 

контроль. Управление финансами 
16 2 1 1 14 

3. 
Финансовая система страны, ее сферы 

и звенья 
14 1 1 – 13 

М. 2. Государственные и муниципальные 

финансы 
60 8 5 3 52 

4. 
Государственный бюджет, его доходы 

и расходы 
16 2 1 1 14 

5. 

Бюджетная система страны, модели ее 

построения в федеративных и унитар-

ных государствах. Бюджетное устрой-

ство и бюджетный процесс 

16 3 2 1 13 

6. 
Государственный и муниципальный 

кредит и долг 
14 2 1 1 12 

7. Государственные внебюджетные фонды 14 1 1 – 13 

М. 3. Финансы хозяйствующих субъектов 60 7 5 2 53 

8. 

Принципы организации и основы функ-

ционирования финансов коммерческих 

и некоммерческих организаций 

14 3 2 1 11 

9. 
Анализ финансового состояния пред-

приятий 
10 1 1 – 9 

10. Управление финансами на предприятии 12 – – – 12 

11. Финансы домашних хозяйств 10 1 1 – 9 

12. 
Страхование как финансовая категория, 

ее специфика 
14 2 1 1 12 

М. 4. Международные финансы 40 2 1 1 38 

13. 
Роль финансов в развитии международ-

ного сотрудничества 
12 – – – 12 

14. 
Мировой финансовый рынок и его структура. 

Финансы и глобализация экономики 
14 2 1 1 12 

15. 

Особенности функционирования финан-

совых систем в экономически развитых 

странах 

14 – – – 14 

Итого 206 22 14 8 184 
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Для студентов заочного отделения 

на базе среднего профессионального образования 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема  

Всего 

часов 

В том числе аудиторных 
Самостоят. 

работа всего лекция 
практ. 

занятие 

М. 1. Финансы и финансовая система страны 46 6 4 2 40 

1. 

Сущность и функции финансов, их роль 

в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства. Основы исполь-

зования финансов в общественном 

воспроизводстве 

16 3 2 1 13 

2. 
Финансовая политика и финансовый 

контроль. Управление финансами 
16 2 1 1 14 

3. 
Финансовая система страны, ее сферы 

и звенья 
14 1 1 – 13 

М. 2. Государственные и муниципальные 

финансы 
60 9 6 3 51 

4. 
Государственный бюджет, его доходы 

и расходы 
16 2 1 1 14 

5. 

Бюджетная система страны, модели ее 

построения в федеративных и унитар-

ных государствах. Бюджетное устрой-

ство и бюджетный процесс 

16 3 2 1 13 

6. 
Государственный и муниципальный 

кредит и долг 
14 3 2 1 11 

7. Государственные внебюджетные фонды 14 1 1 – 13 

М. 3. Финансы хозяйствующих субъектов 60 8 6 2 52 

8. 

Принципы организации и основы функ-

ционирования финансов коммерческих 

и некоммерческих организаций 

14 3 2 1 11 

9. 
Анализ финансового состояния пред-

приятий 
10 1 1 – 9 

10. Управление финансами на предприятии 12 1 1 – 11 

11. Финансы домашних хозяйств 10 1 1 – 9 

12. 
Страхование как финансовая категория, 

ее специфика 
14 2 1 1 12 

М. 4. Международные финансы 40 5 4 1 35 

13. 
Роль финансов в развитии международ-

ного сотрудничества 
12 1 1 – 11 

14. 

Мировой финансовый рынок и его 

структура. Финансы и глобализация 

экономики 

14 3 2 1 11 

15. 

Особенности функционирования фи-

нансовых систем в экономически разви-

тых странах 

14 1 1 – 13 

Итого 206 28 20 8 178 
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Для студентов заочного отделения 

на базе среднего общего образования 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема  

Всего 

часов 

В том числе аудиторных 
Самостоят. 

работа всего лекция 
практ. 

занятие 

М. 1. Финансы и финансовая система страны 46 9 6 3 37 

1. 

Сущность и функции финансов, их роль 

в системе денежных отношений рыноч-

ного хозяйства. Основы использования 

финансов в общественном воспроизвод-

стве 

16 3 2 1 13 

2. 
Финансовая политика и финансовый 

контроль. Управление финансами 
16 3 2 1 13 

3. 
Финансовая система страны, ее сферы 

и звенья 
14 3 2 1 11 

М. 2. Государственные и муниципальные 

финансы 
60 15 10 5 45 

4. 
Государственный бюджет, его доходы 

и расходы 
16 3 2 1 13 

5. 

Бюджетная система страны, модели ее 

построения в федеративных и унитар-

ных государствах. Бюджетное устрой-

ство и бюджетный процесс 

16 6 4 2 10 

6. 
Государственный и муниципальный 

кредит и долг 
14 3 2 1 11 

7. Государственные внебюджетные фонды 14 3 2 1 11 

М. 3. Финансы хозяйствующих субъектов 60 12 7 5 48 

8. 

Принципы организации и основы функ-

ционирования финансов коммерческих 

и некоммерческих организаций 

14 3 2 1 11 

9. 
Анализ финансового состояния пред-

приятий 
10 2 1 1 8 

10. Управление финансами на предприятии 12 2 1 1 10 

11. Финансы домашних хозяйств 10 2 1 1 8 

12. 
Страхование как финансовая категория, 

ее специфика 
14 3 2 1 11 

М. 4. Международные финансы 40 8 5 3 32 

13. 
Роль финансов в развитии международ-

ного сотрудничества 
12 2 1 1 10 

14. 

Мировой финансовый рынок и его 

структура. Финансы и глобализация 

экономики 

14 3 2 1 11 

15. 

Особенности функционирования финан-

совых систем в экономически развитых 

странах 

14 3 2 1 11 

Итого 206 44 28 16 162 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Модуль 1 
 

Финансы и финансовая система страны 
 

1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства. Основы использования финансов 

в общественном воспроизводстве 
 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Роль финансов в расширенном воспроизводстве товаров и услуг. 

3. Роль финансов в регулировании развития экономики страны. 

4. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : 

учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 

544 с. – С. 153–160. 

2. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / под ред. М.В. Романовского, 

Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с. – С. 47–61. 
 

Дополнительная 

3. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. ред. 

В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. 

4. Вахрин, П.И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.И. Вахрин, 

А.С. Нешитой. – М. : Маркетинг, 2002. – 520 с.  

5. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002 – 512 с. 
 

2. Финансовая политика и финансовый контроль. 

Управление финансами 
 

1. Финансовая политика государства: сущность, цели, задачи, значение. 

2. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 

3. Направления и содержание современной финансовой политики в РФ. 

4. Финансовый контроль: содержание, цели, виды, формы и методы проведения. 

5. Основы управления и органы управления финансами. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : 

учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 

544 с. – С. 160–167. 
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2. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / под ред. М.В. Романовского, 

Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с. – 

С. 61–84. 
 

Дополнительная 

3. Вахрин, П.И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.И. Вахрин, 

А.С. Нешитой. – М. : Маркетинг, 2002. – 520 с.  

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с. 

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http: // www.minfin.ru  
 

3. Финансовая система страны, ее сферы и звенья 
 

1. Структура финансовой системы страны. 

2. Децентрализованные финансы и их характеристика. 

3. Централизованные финансы и их характеристика. 

4. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы РФ. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : 

учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 

544 с. – С. 153–160. 

2. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / под ред. М.В. Романовского, 

Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с. – С. 47–61. 
 

Дополнительная 

3. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. ред. 

В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. 

4. Вахрин, П.И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.И. Вахрин, 

А.С. Нешитой. – М. : Маркетинг, 2002. – 520 с.  

5. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы 

[Текст]. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 360 с. 

6. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с. 

 

 

Модуль 2 
 

Государственные и муниципальные финансы 

 

4. Государственный бюджет, его доходы и расходы 
 

1. Сущность и социально-экономическое значение государственного бюджета. 

http://www.minfin.ru/
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2. Бюджетная классификация. 

3. Доходы и расходы бюджетов разных уровней. 

4. Сбалансированность бюджета. Дефицит и профицит бюджета. 

5. Резервный фонд РФ: источники формирования и назначение. 

6. Фонд национального благосостояния РФ: источники формирования 

и назначение. 
 

Задание 1 

По данным официального сайта территориального органа Федеральной 

службы статистики по Рязанской области провести вертикальный и горизон-

тальный анализ доходов консолидированного бюджета Рязанской области 

за 2008–2010 гг. Сделать выводы об изменении структуры доходов  бюджета. 
 

Задание 2 

Используя правовую систему  Консультант+ или Гарант, найдите Закон 

о федеральном бюджете на 2009 год (приложение 7). Проанализируйте струк-

туру доходов федерального бюджета по укрупненным статьям бюджетной 

классификации. Постройте диаграмму. 
 

Задание 3 

Используя правовую систему Консультант+ или Гарант, найдите Закон 

о федеральном бюджете на 2009 год (приложение 8). Проанализируйте струк-

туру функциональных расходов федерального бюджета по укрупненным стать-

ям бюджетной классификации. Постройте диаграмму. 
 

Задание 4 

Имеются следующие условные данные по доходам бюджета региона: 
 

Показатель 
IV квартал 

2009 г. 

2010 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Доходы – всего, 

млн руб. из них  
228,1 221,8 285,9 275,5 344,4 

неналоговые  20,2 10,4 18,2 15, 0 26,3 
 

По этим данным определите: 

а) сумму налоговых доходов и долю налоговых и неналоговых доходов 

в общей сумме доходов как в целом за 2010 г., так и по кварталам; 

б) на сколько процентов в среднем за квартал увеличились налоговые 

и неналоговые доходы; 

в) по каким видам доходов и на сколько процентов рост осуществлялся 

более высокими темпами. 

Проанализируйте полученные расчеты и сделайте выводы. Укажите пути 

увеличения доходной базы бюджета региона. 
 

Задание 5 

По данным официального сайта территориального органа Федеральной 

службы статистики по Рязанской области проанализировать структуру доход-
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ной и расходной части бюджетов муниципальных образований за 2010 г. и по-

строить диаграмму. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. 

ред. В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. – 

С. 238–267. 

2. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]. – 

М. : Финансы и статистика, 2006 – 544 с. – С. 167–183. 
 

Дополнительная 

3. Вахрин, П.И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.И. Вахрин, 

А.С. Нешитой. – М. : Маркетинг, 2002. – 520 с.  

4. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы 

[Текст]. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 360 с. 

5. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поляка. 

– М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с. 

6. Шуляк, П.Н. Финансы [Текст] : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. / 

П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова. – М. : Дашков и К°, 2002. – 456 с. 

7. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http: // www.minfin.ru 

 

5. Бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных 

и унитарных государствах. 

Бюджетное устройство и бюджетный процесс 
 

1. Понятие бюджетного устройства и структура бюджетной системы РФ. 

2. Бюджетная политика государства: понятие, функции, виды, инстру-

менты. 

3. Бюджетный федерализм. 

4. Бюджетный процесс: этапы, содержание и участники. 

5. Сущность, виды и механизмы бюджетного выравнивания. 

6. Межбюджетные отношения. Формы межбюджетных трансфертов в РФ. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. 

ред. В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. – 

С. 269–347. 

2. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]. – 

М. : Финансы и статистика, 2006. – 544 с. – С. 167–217. 

 

http://www.minfin.ru/
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Дополнительная 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : [принят 31 июля 1998 

года. – № 145-ФЗ]. – М., 1998. 

4. Вахрин, П.И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.И. Вахрин, А.С. Не-

шитой. – М. : Маркетинг, 2002. – 520 с.  

5. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с. 

6. Шуляк, П.Н. Финансы [Текст] : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. / 

П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова. – М. : Дашков и К°, 2002. – 456 с. 

7. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http: // www.minfin.ru  

 

6. Государственный и муниципальный кредит и долг 

 

1. Сущность и функции государственного и муниципального кредита. 

Управление государственным кредитом.  

2. Государственный и муниципальный долг и его классификация. Систе-

ма управления государственным долгом. 

3. Российская Федерация как заемщик, гарант и кредитор.  

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : [принят 31 июля 1998 

года. – № 145-ФЗ]. – М., 1998.  

2. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. 

ред. В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. – 

С. 349–383. 

3. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]. – 

М. : Финансы и статистика, 2006. – 544 с. – С. 315–334. 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : www.minfin.ru 

 

Дополнительная 

5. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]. – М. : 

Дашков и К°, 2009. – 592 с.  

6. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с.  

7. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / под ред. М.В. Романовского, 

Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с. 

8. Шуляк, П.Н. Финансы [Текст] : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. / 

П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова. – М. : Дашков и К°, 2002. – 456 с. 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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7. Государственные внебюджетные фонды 

 

1. Сущность, назначение и виды государственных внебюджетных фон-

дов, необходимость и причины их обособления.  

2. Пенсионный фонд РФ: источники, порядок формирования и направле-

ния использования средств.  

3. Фонд социального страхования РФ: источники, порядок формирования 

и направления использования средств. 

4. Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского 

страхования: источники, порядок формирования и направления использования 

средств. 

5. Взаимодействие государственного бюджета с внебюджетными фонда-

ми РФ. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. 

ред. В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. – 

С. 385–403. 

2. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]. – 

М. : Финансы и статистика, 2006. – 544 с. – С. 358–365. 

 

Дополнительная 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : [принят 31 июля 1998 

года. – № 145-ФЗ]. – М., 1998. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с. 

5. Финансы и кредит [Текст] / под ред. А.М. Ковалевой. – М. : Финансы 

и статистика, 2004. – 512 с. 

6. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / под ред. М.В. Романовского, 

Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с.  

7. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.pfrf.ru 

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : РФ / http://ora.ffoms/ru 

9. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : / http://www.fss.ru  

 

 

 

 

 

 

http://www.fss.ru/
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Модуль 3 
 

Финансы хозяйствующих субъектов 
 

8. Принципы организации и основы функционирования финансов 

коммерческих и некоммерческих организаций 
 

1. Сущность и функции финансов предприятий и принципы их организации. 

2. Авансированный капитал коммерческих организаций. 

3. Источники финансирования коммерческих организаций.  

4. Финансы некоммерческих организаций, их особенности. 

5. Выручка от реализации, издержки производства и обращения как ос-

новные технико-экономические показатели деятельности предприятия.  

6. Прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятельно-

сти предприятия.  
 

Задача 1 

Имеются следующие исходные данные о результатах финансовой дея-

тельности организаций отрасли промышленности РФ. 

На основании приведенных данных определите:  

а) на сколько процентов изменились прибыль, рентабельность активов 

и их среднегодовая стоимость; 

б) как повлияли факторы на изменение прибыли. 
 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток), млрд руб. 
443,7 597,6 

Рентабельность активов, % 5,6 6,5 
 

Проанализируйте результаты расчетов и сделайте выводы. 
 

Задача 2 

Имеются следующие исходные данные о затратах на производство про-

дукции в организациях  отрасли строительства РФ. 

На основании приведенных данных определите: 

а) структуру затрат по видам за каждый год и динамику структуры затрат; 

б) влияние изменений  показателей рентабельности продукции и затрат на 

ее производство на изменение прибыли от реализации продукции.  
 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Затраты по видам, млрд руб.: 

материальные затраты  168,5 250,5 

затраты на оплату труда  62,6 118,6 

амортизационные отчисления  6,3 11,3 

отчисления на социальные нужды  24,2 37,1 

прочие затраты  31,3 50,3 

Рентабельность продукции, %  9,7 6,1 
 

Проанализируйте результаты расчетов, сделайте выводы. 



 22 

Задание 3 

Изучив особенности функционирования финансов различных организа-

ционно-правовых форм предпринимательства, заполните таблицу: 
 

Показатель 

Организационно-правовая форма предприни-

мательства 

О
б
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й
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и
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ст
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ы
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ы

 

Г
о
су

д
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ен
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и
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и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
е 

у
н

и
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р
н

ы
е 

п
р
ед

п
р

и
я
ти
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Формирование уставного капитала       

Размер уставного капитала      

Создание и использование резервного 

фонда 

     

Риск убытков для участников      

Распределение чистой прибыли      

Размер чистых активов      
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. 

ред. В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. – 

С. 405–424. 

2. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]. – 

М. : Финансы и статистика, 2006. – 544 с. – С. 372–383. 
 

Дополнительная 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с. 

4. Финансы и кредит [Текст] / под ред. А.М. Ковалевой. – М. : Финансы 

и статистика, 2004. – 512 с. 

5. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) [Текст] : учеб. – 

М. : Дашков и К°, 2010. – 488 с. 

 

9. Анализ финансового состояния организации 

 

1. Виды финансового анализа: экспресс-анализ и детализированный анализ.  

2. Анализ ликвидности предприятия: табличный метод, коэффициентный 

метод. 

3. Анализ финансовой устойчивости фирмы: табличный и коэффициентный 

метод. 

4. Оценка деловой активности фирмы. 

5. Анализ рентабельности фирмы. 
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Задача 1 

На основе представленных в балансе и отчете о прибылях данных прове-

сти экспресс-анализ финансового состояния организации. 

Баланс 
 

АКТИВ 
На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

I. Внеоборотные активы   

Основные средства 19 829 17 633 

Незавершенное строительство 5 177 5 177 

Отложенные налоговые активы 1 216 1 216 

ИТОГО по разделу I 26 222 24 026 

II. Оборотные активы   

Запасы  34 261 40 839 

НДС по приобретенным ценностям 2 844 3 455 

Дебиторская задолженность 11 067 13 446 

Денежные средства 1 549 1 882 

Прочие оборотные активы 4 433 5 386 

ИТОГО по разделу II 54 154 65 008 

БАЛАНС 80 376 89 034 

ПАССИВ 
На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

III.  Капитал и резервы   

Уставный капитал 7 947 7 947 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 14 057 19 079 

ИТОГО по разделу III 22 004 27 026 

IV. Долгосрочные обязательства   

Займы и кредиты 17 000 17 000 

Отложенные налоговые обязательства 2 403 2 403 

ИТОГО по разделу IV 19 403 19 403 

V. Краткосрочные обязательства   

Займы и кредиты – – 

Кредиторская задолженность 38 969 42 605 

ИТОГО по разделу V 38 969 42 605 

БАЛАНС 80 376 89 034 

 

Отчет о прибылях и убытках 
 

Показатель За отчетный год 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 

Выручка от продажи товаров, продукции, ра-

бот, услуг 
366 218 301 414 

Себестоимость проданных товаров, продук-

ции, работ, услуг 
(351 249) (294 297) 

Прибыль (убыток) от продаж 14 969 7 117 

Прибыль до налогообложения 12 056 4 664 

Текущий налог на прибыль (2 893) (881) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 8 925 3 545 
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Задача 2 

По фирме имеются следующие данные: 
 

Показатель, млн руб. Базисный год Отчетный год 

Выручка от реализации продукции 42,3 46,8 

Полная себестоимость реализованной продукции 25,5 27,3 

Активы по среднегодовой стоимости 20,0 24,5 

Собственный капитал по среднегодовой стоимости 15,0 18,4 
 

На основе представленных данных определите: динамику прибыли, рен-

табельность активов, оборачиваемость активов и среднюю продолжительность 

одного оборота в днях. 

 

Задача 3 

Имеются следующие исходные данные о кредиторской и дебиторской за-

долженности  организаций топливной промышленности РФ: 
 

Отрасли топливной 

промышленности 

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 

млрд 

руб. 

просроченная, в % 

кредиторской 

млрд 

руб. 

просроченная, в % 

дебиторской 

Нефтедобывающая 

добывающая  
406,3 9,1 418,4 14,2 

Нефтеперерабатывающая 58,3 21,6 34,7 14,9 

Газовая 199,7 14,9 85,5 24,7 

Угольная 90,7 61,6 34,9 38,2 

 

На основании приведенных данных определите: 

а) средний удельный вес просроченной кредиторской и дебиторской за-

долженности; 

б) превышение просроченной кредиторской задолженности над просро-

ченной дебиторской  задолженностью как в целом по топливной промышлен-

ности, так и по отдельным ее отраслям (в млрд руб. и в процентах просрочен-

ной дебиторской задолженности).  

Проанализируйте результаты расчетов и сделайте выводы. 

 

Задача 4 

По фирме имеются следующие данные 
 

Показатель, млн руб. Базисный год Отчетный год 

Выручка от реализации продукции 35,6 38,2 

Полная себестоимость реализованной продукции 22,5 23,3 

Активы по среднегодовой стоимости 20,0 24,5 

Собственный капитал по среднегодовой стоимости 15,0 18,4 
 

На основе представленных данных определите: динамику прибыли, рен-

табельность активов, оборачиваемость активов  и среднюю продолжительность 

одного оборота в днях. 
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Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]. – 

М. : Финансы и статистика, 2006. – 544 с. – С. 390–411. 

2. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммер-

ческих организаций [Текст] / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М. : ИНФРА-М, 

2003. – 237 с. 

 

Дополнительная 

3. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. 

ред. В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с.  

4. Вахрин, П.И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.И. Вахрин, А.С. Не-

шитой. – М. : Маркетинг, 2002. – 520 с.  

5. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) [Текст] : учеб. – 

М. : Дашков и К°, 2010. – 488 с. 

 

10. Управление финансами на предприятии 
 

1. Сущность, цели и методы управления финансами на предприятии.  

2. Финансовое планирование на предприятии как основа управления фи-

нансами. 

3. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

4. Управление собственным и заемным капиталом. 

5. Управление оборотными средствами предприятия. Краткосрочный 

кредит в системе управления предприятием. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. 

ред. В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. – 

С. 492–536. 

2. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]. – 

М. : Финансы и статистика, 2006. – 544 с. – С. 420–427. 
 

Дополнительная 

3. Финансы и кредит [Текст] / под ред. А.М. Ковалевой. – М. : Финансы 

и статистика, 2004. – 512 с. 

4. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) [Текст] : учеб. – 

М. : Дашков и К°, 2010. – 488 с. 
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11. Финансы домашних хозяйств 
 

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних 

хозяйств. 

2. Доходы домашнего хозяйства: структура и показатели. 

3. Расходы домашнего хозяйства: структура и сущность. 

4. Источники покрытия дефицита бюджета домашнего хозяйства. 
 

Задание 1 

Опираясь на статистические данные и реальный уровень цен, составить 

бюджет доходов и расходов домашнего хозяйства, состоящего из 3-х человек. 

Рассчитать совокупные, располагаемые, номинальные и реальные доходы до-

мохозяйства. Рассчитать текущие и капитальные расходы домохозяйства. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. 

ред. В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. – 

С. 648–676. 

 

Дополнительная 

2. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с. 

3. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / под ред. М.В. Романовского, 

Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с.  

4. Шваков, Е.Е. Финансы [Текст] : учеб.-метод. комплекс. – Горно-

Алтайск : РИО ГАГУ, 2009. – 159 с. 
 

12. Страхование как финансовая категория, ее специфика 
 

1. Теория, экономическая сущность и функции страхования.  

2. Классификация в страховании. Организация страховой деятельности 

в Российской Федерации.  

3. Страховой рынок и его структура.  

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]. – 

М. : Финансы и статистика, 2006. – 544 с. – С. 461–479. 

2. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / под ред. М.В. Романовского, 

Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с. – 

С. 520–528. 
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Дополнительная 

3. Вахрин, П.И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.И. Вахрин, 

А.С. Нешитой. – М. : Маркетинг, 2002. – 520 с.  

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с. 

5. Финансы и кредит [Текст] / под ред. А.М. Ковалевой. – М. : Финансы 

и статистика, 2004. – 512 с. 

6. Шуляк, П.Н. Финансы [Текст] : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. / 

П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова. – М. : Дашков и К°, 2002. – 456 с. 

 

 

Модуль 4 
 

Международные финансы 
 

13. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

 

1. Понятие и структура международных финансов.  

2. Содержание и формы международного сотрудничества и воздействие 

финансов на их развитие. 

3. Участие России в международных организациях и фондах как форма 

международного  сотрудничества. 

4. Роль финансов в развитии международной торговли. 

5. Платежный баланс Российской Федерации. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. 

ред. В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. – 

С. 677–697. 

2. Вахрин, П.И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.И. Вахрин, 

А.С. Нешитой. – М. : Маркетинг, 2002. – 520 с. – С. 467–510. 

 

Дополнительная 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с.  

4. Финансы и кредит [Текст] / под ред. А.М. Ковалевой. – М. : Финансы 

и статистика, 2004. – 512 с.  

5. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / под ред. М.В. Романовского, 

Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с. – 

С. 520–528. 
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14. Мировой финансовый рынок и его структура. 

Финансы и глобализация экономики 
 

1. Понятие, виды и участники мирового финансового рынка. 

2. Структура мирового финансового рынка. 

3. Глобализация мировых финансовых рынков. 

4. Международные финансовые и кредитные организации. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров [и др.] ; отв. ред. 

В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. – С. 677–743. 

2. Вахрин, П.И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.И. Вахрин, 

А.С. Нешитой. – М. : Маркетинг, 2002. – 520 с. – С. 467–510. 
 

Дополнительная 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с.  

4. Финансы и кредит [Текст] / под ред. А.М. Ковалевой. – М. : Финансы 

и статистика, 2004. – 512 с.  

5. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / под ред. М.В. Романовского, 

Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с. – 

С. 520–528. 
 

15. Особенности функционирования финансовых систем 

в экономически развитых странах 
 

1. Международная финансовая система. 

2. Сравнительная характеристика финансовых систем развитых стран, 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

3. Финансовая система США. 

4. Финансовая система Германии. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Белозеров, С.А. Финансы [Текст] : учеб. / С.А. Белозеров, [и др.] ; отв. 

ред. В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 928 с. – 

С. 697–729. 

2. Вахрин, П.И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.И. Вахрин, А.С. Не-

шитой. – М. : Маркетинг, 2002. – 520 с. – С. 467–510. 
 

Дополнительная 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / под ред. Г.Б. Поля-

ка. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 512 с.  
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4. Финансы и кредит [Текст] / под ред. А.М. Ковалевой. – М. : Финансы 

и статистика, 2004. – 512 с.  

5. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / под ред. М.В. Романовского, 

Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с. – 

С. 520–528. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Для контроля знаний студентов используются как форма письменного те-

стирования, так и устного ответа. При проведении письменного теста для полу-

чения положительной оценки студенту необходимо правильно ответить не менее 

чем на 60 % числа предложенных тестов.  

Шкала оценок: 

от 60 % до 74 % правильных ответов в тесте – «удовлетворительно»; 

от 75 % до 89 %  правильных ответов в тесте – «хорошо»; 

от 90 % до 100 % правильных ответов в тесте – «отлично». 

При устном собеседовании критериями оценки знаний являются: 

– логика и аналитическая глубина раскрытия вопроса; 

– связь теории с практикой; 

– умение сформулировать вывод по проблеме; 

– аргументированность ответов на дополнительные вопросы студентов 

и преподавателя. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Для студентов заочной формы обучения 
 

Вариант 1 

1. Бюджетная система РФ. Понятие «консолидированный и собственный 

бюджет». 

2. Финансовая система США. 

 

Вариант 2 

1. Понятие бюджетного федерализма. Принципы и модели бюджетного 

федерализма. 

2. Финансовая система Великобритании. 

 

Вариант 3 

1. Сущность, виды и механизмы бюджетного выравнивания. Виды фи-

нансовой помощи регионам. 



 30 

2. Финансовая система Японии. 
 

Вариант 4 

1. Бюджет субъекта Федерации: назначение, структура доходов и расхо-

дов (на примере бюджета Рязанской области) 

2. Лизинговые компании. 
 

Вариант 5  

1. Бюджет муниципального образования: назначение, структура доходов 

и расходов (на примере бюджета г. Рязани или другого муниципального обра-

зования). 

2. Факторинговые компании. 

 

Вариант 6 

1. Реформа местного самоуправления и проблемы формирования доход-

ной базы местных финансов. 

2. Финансовая система Франции. 
 

Вариант 7 

1. Федеральный бюджет: назначение, структура доходов и расходов (на 

примере федерального бюджета 2010 года). 

2. Негосударственные пенсионные фонды. 

 

Вариант 8 

1. Понятие сбалансированности бюджета. Дефицит и профицит бюджета. 

Регулирование дефицита федерального, регионального и местного бюджета. 

2. Инвестиционные фонды. 
 

Вариант 9 

1. Резервный фонд РФ.  

2. Финансовая система Германии. 
 

Вариант 10 

1. Финансовая политика государства и ее особенности на современном 

этапе. 

2. Российская модель бюджетного федерализма. 
 

Вариант 11 

1. Государственный долг и его классификация. Виды государственных 

долговых обязательств. 

2. Советская модель бюджетного федерализма. 
 

Вариант 12 

1. Государственный внутренний долг: сущность, источники формирова-

ния. Управление государственным внутренним долгом. 
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2. Финансовый рынок: сущность, функции, структура. 
 

Вариант 13 

1. Государственный внешний долг: сущность, источники формирования. 

Управление государственным внешним долгом. 

2. Структура и функции международного финансового рынка. 
 

Вариант 14 

1. Государственный кредит: сущность, виды и формы. Размер и структу-

ра кредита, предоставляемая РФ другим странам. 

2. Платежный баланс страны. 
 

Вариант 15 

1. Пенсионный фонд РФ: сущность, задачи, источники формирования. 

2. Валютный рынок: сущность, назначение. Валютные курсы и факторы, 

их определяющие. 
 

Вариант 16 

1. Фонд социального страхования РФ: сущность, задачи, источники фор-

мирования. 

2. Канадская модель бюджетного федерализма. 
 

Вариант 17 

1. Фонд обязательного медицинского страхования: сущность, задачи, ис-

точники формирования. 

2. Международные финансовые организации: Международный валют-

ный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 

Лондонский клуб кредиторов, Парижский клуб стран-кредиторов. 
 

Вариант 18 

1. Финансовые ресурсы предприятия: сущность, функции, источники 

формирования. 

2. Региональные международные публичные финансовые организации. 
 

Вариант 19 

1. Финансовое состояние предприятия и методы его анализа. Система 

финансовых коэффициентов. 

2. Финансовые рынки и их виды. 
 

Вариант 20 

1. Экономическое содержание и функции страхования. Виды (отрасли) 

страхования. 

2. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей. 
 

Вариант 21 

1. Основные понятия страхового рынка. Формирование страхового рын-

ка в РФ. 
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2. Современные проблемы межбюджетных отношений в РФ. 
 

Вариант 22 

1. Социально-экономическая сущность и функции домашних хозяйств. 

Бюджет домашних хозяйств и его структура. 

2. Международная финансовая система. 
 

Вариант 23 

1. Финансовое планирование в организации. 

2. Финансовые системы развивающихся стран. 
 

Вариант 24 

1. Мировой финансовый рынок и его структура. 

2. Китайская модель бюджетного федерализма. 
 

Вариант 25 

1. Целевой капитал некоммерческой организации. 

2. Модели бюджетного устройства. 
 

Вариант 26 

1. Бюджетная политика РФ: цели, задачи, инструменты. 

2. Особенности финансов некоммерческих организаций. 
 

Вариант 27 

1. Формы межбюджетных трансфертов в РФ. 

2. Международный валютный фонд. 
 

Вариант 28 

1. Бюджетный процесс в РФ, характеристика его этапов. 

2. Международный банк реконструкции и развития. 
 

Вариант 29 

1. Финансовый рынок, его становле-

ние и значение в формировании рыноч-

ной экономики. 
2. Функциональная структура расходов федерального бюджета (на при-

мере федерального бюджета 2010 года). 
 

Вариант 30 

1. Финансовые ресурсы коммерческих 

предприятий, особенности их формиро-

вания в условиях рынка. 
2. Структура налоговых доходов федерального бюджета (на примере фе-

дерального бюджета 2010 года). 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема семинарского 

занятия 

№ 

п/п 
Тема реферата 

Финансы и финансовая 

система  государства 
1. 

Финансовые системы зарубежных стран 

Управление финансами 

и финансовая политика 

1. 
Финансовая политика РФ  на современном 

этапе 

2. 
Управление финансами в зарубежных 

странах 

Государственный 

бюджет, его доходы 

и расходы 

1. 
Проблемы формирования доходной части 

регионального бюджета 

2. 
Перспективы увеличения доходной базы 

регионального бюджета 

Бюджетное устройство 

и бюджетный процесс 

1. 
Канадская модель бюджетного 

федерализма 

2. 
Американская модель бюджетного 

федерализма 

3. 
Германская модель бюджетного 

федерализма 

4. 
Российская модель бюджетного 

федерализма 

5. Формы межбюджетных трансфертов в РФ 

Государственный 

и муниципальный 

кредит и долг 

1. Муниципальный кредит и долг 

2. Стратегия государственных заимствований 

3. Государственный долг зарубежных стран 

Государственные 

внебюджетные фонды 

 

1. 
Негосударственные пенсионные фонды 

2. 
Система социального страхования 

в зарубежных странах 

Финансы коммерческих 

и некоммерческих орга-

низаций 

1. Финансы профессиональных союзов 

2. 
Организация финансов предприятий 

различных форм хозяйствования 

3. 
Особенности организации финансов 

малого и среднего бизнеса 

4. 
Отраслевые особенности организации 

финансов предприятий 

Международные 

финансы 

1. Мировые валютные системы 

2. Международные финансовые и кредитные 
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организации 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие, сущность и функции финансов. 

2. Роль финансов в расширенном воспроизводстве товаров и услуг. 

3. Предпосылки возникновения финансов. 

4. Признаки финансов. 

5. Структура финансовой системы РФ: основные сферы и звенья. 

6. Централизованные и децентрализованные финансы. 

7. Органы управления финансами в РФ. 

8. Цели, задачи и методы управления финансами. 

9. Финансовая политика государства: сущность, цели, задачи, значение. 

10. Типы финансовой политики. 

11. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 

12. Сущность, цель и виды финансового контроля. 

13. Методы финансового контроля. 

14. Сущность, социально-экономическое значение и функции государственного 

бюджета. 

15. Бюджетная классификация. 

16. Функциональная классификация расходов бюджета. 

17. Экономическая классификация расходов бюджета. 

18. Доходы бюджетов разных уровней. 

19. Сбалансированность бюджета, дефицит и профицит бюджета. 

20. Управление бюджетным дефицитом. 

21. Резервный фонд РФ: источники формирования и назначение. 

22. Фонд национального благосостояния РФ: источники формирования 

и назначение. 

23. Модели бюджетного устройства. 

24. Бюджетная система РФ:  уровни, принципы функционирования. 

25. Бюджетная политика государства: понятие, функции, виды, инструменты. 

26. Бюджетный федерализм: понятие и принципы. 

27. Проблемы бюджетного федерализма. 

28. Модели бюджетного федерализма и их характеристика. 

29. Бюджетный процесс: этапы, содержание и участники. 

30. Сущность, виды и механизмы бюджетного выравнивания. 

31. Формы межбюджетных трансфертов в РФ. 

32. Сущность, отличительные особенности и функции государственного 

и муниципального кредита.  

33. Формы внутриэкономического государственного кредита. 

34. Государственный долг: сущность, виды, причины возникновения и послед-

ствия.  

35. Система управления государственным долгом. 
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36. Российская Федерация как заемщик, гарант и кредитор.  

37. Сущность, назначение и виды государственных внебюджетных фондов, 

необходимость и причины их обособления.  

38. Пенсионный фонд РФ: доходные источники и направления расходования 

средств. 

39. Фонд социального страхования РФ: доходные источники и направления 

расходования средств. 

40. Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского 

страхования: доходные источники и направления расходования средств. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Роль финансов в расширенном воспроизводстве товаров и услуг. 

3. Структура финансовой системы РФ. 

4. Основы управления и органы управления финансами. 

5. Финансовая политика государства: сущность, цели, задачи, значение. 

6. Типы финансовой политики. 

7. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 

8. Финансовый контроль: содержание, цели, виды, формы и методы  

проведения. 

9. Сущность, социально-экономическое значение и функции государственного 

бюджета. 

10. Бюджетная классификация. 

11. Доходы и расходы бюджетов разных уровней. 

12. Сбалансированность бюджета. Дефицит и профицит бюджета. 

13. Управление бюджетным дефицитом. 

14. Резервный фонд РФ: источники формирования и назначение. 

15. Фонд национального благосостояния РФ: источники формирования 

и назначение. 

16. Понятие бюджетного устройства и структура бюджетной системы РФ. 

17. Бюджетная политика государства: понятие, функции, виды, инструменты. 

18. Бюджетный федерализм: понятие, принципы и проблемы. 

19. Модели бюджетного федерализма и их характеристика. 

20. Бюджетный процесс: этапы, содержание и участники. 

21. Сущность, виды и механизмы бюджетного выравнивания. 

22. Формы межбюджетных трансфертов в РФ. 

23. Сущность и функции государственного и муниципального кредита.  

24. Государственный долг: сущность, виды, причины возникновения 

и последствия.  

25. Система управления государственным долгом. 

26. Российская Федерация как заемщик, гарант и кредитор.  
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27. Сущность, назначение и виды государственных внебюджетных фондов, 

необходимость и причины их обособления.  

28. Пенсионный фонд РФ: источники, порядок формирования и направления 

использования средств.  

29. Фонд социального страхования РФ: источники, порядок формирования 

и направления использования средств. 

30. Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского 

страхования: источники, порядок формирования и направления использования 

средств. 

31. Сущность и функции финансов предприятий, принципы их организации. 

32. Авансированный капитал коммерческих организаций. 

33. Источники финансирования коммерческих организаций.  

34. Финансы некоммерческих организаций, их особенности. 

35. Выручка от реализации, издержки производства и обращения как 

основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.  

36. Сущность и виды финансового анализа: экспресс-анализ и детализи-

рованный анализ.  

37. Анализ ликвидности предприятия: табличный метод, коэффициентный 

метод. 

38. Анализ финансовой устойчивости фирмы: табличный и коэффициентный 

метод. 

39. Оценка деловой активности фирмы. 

40. Анализ рентабельности фирмы. 

41. Финансовое планирование на предприятии. 

42. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

43. Управление капиталом организации. 

44. Управление оборотными средствами предприятия.  

45. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних 

хозяйств. 

46. Доходы домашнего хозяйства: структура и показатели. 

47. Расходы домашнего хозяйства: структура и сущность. 

48. Источники покрытия дефицита бюджета домашнего хозяйства. 

49. Теория, экономическая сущность и функции страхования.  

50. Виды и системы страхования.  

51. Страховой рынок и его структура.  

52. Понятие и структура международных финансов.  

53. Платежный баланс Российской Федерации. 

54. Структура мирового финансового рынка. 

55. Глобализация мировых финансовых рынков. 

56. Международная финансовая система. 

57. Международный валютный фонд. 

58. Группа всемирного банка. 

59. Европейские финансовые институты. 

60. Исламские финансовые институты 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ 

 

1. Финансовый механизм, разрабатываемый для финансовых отношений, 

в которых непосредственно участвует государство: 

а) директивный; 

б) административный; 

в) государственный; 

г) регулирующий.  

 

2. Управление и обслуживание государственного долга осуществляет: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Министерство РФ по налогам и сборам; 

в) Федеральная служба налоговой полиции РФ; 

г) Федеральное казначейство РФ. 

 

3. Способ покрытия дефицита бюджета, который наиболее широко ис-

пользуется в мировой практике: 

а) денежная эмиссия; 

б) повышение налогов; 

в) займы у Лондонского клуба; 

г) выпуск облигаций. 

 

4. Собственность, в которой находятся денежные средства Фонда соци-

ального страхования РФ: 

а) собственность профсоюзов; 

б) самого Фонда социального страхования РФ; 

в) государственная федеральная собственность; 

г) муниципальная собственность. 

 

5. Основной целью финансового контроля над деятельностью организа-

ции со стороны государства является: 

а) обеспечение фискальных интересов государства; 

б) эффективности управления финансами предприятия; 

в) профилактики наиболее значимых финансовых рисков; 

г) оценка финансовой деятельности. 

 

6. Финансовый левередж представляет собой: 

а) соотношение между долгосрочным заемным капиталом и собствен-

ным капиталом; 
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б) долгосрочными и краткосрочными источниками финансирования; 

в) заемным капиталом и внеоборотными активами; 

г) темп изменения чистой прибыли. 

 

7. Независимый финансовый контроль осуществляют: 

а) физические лица на добровольной основе; 

б) аудиторские фирмы; 

в) органы государственной власти; 

г) общественные организации. 

 

8. Организация обладает капиталом в 100 млн руб.; рентабельность акти-

вов – 20 %. Каким должен быть объем продаж для того, чтобы обеспечить их 

рентабельность, равную 10 %: 

а) 200 млн руб.; 

б) 10; 

в) 300; 

г) 25. 

 

9. Коэффициент текущей ликвидности показывает: 

а) какую часть краткосрочных обязательств организация может пога-

сить, мобилизовав оборотные активы; 

б) какую часть долгосрочных обязательств организация может пога-

сить, мобилизовав абсолютно ликвидные  активы; 

в) какую часть краткосрочных обязательств организация может пога-

сить, мобилизовав внеоборотные активы; 

г) соотношение валюты баланса и собственного капитала. 

 

10. К отраслевой классификации страхования не относят: 

а) обязательное;  

б) личное; 

в) страхование ответственности; 

г) имущественное страхование. 

 

11. Контроль, который осуществляется при казначейском исполнении 

бюджета: 

а) предварительный; 

б) текущий; 

в) последующий; 

г) все ответы верны. 

 

12. Перечислите, на какие цели могут использоваться средства Пенсион-

ного фонда РФ: 

а) выплата гражданам государственных пенсий; 

б) выплата пособий по временной нетрудоспособности; 
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в) выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до  1,5 лет; 

г) все перечисленное. 

 

13. Пособия, которые выплачиваются из Фонда социального страхования 

РФ: 

а) пособие по временной нетрудоспособности; 

б) по уходу за ребенком старше  полутора лет; 

в) по безработице; 

г) все перечисленное. 

 

14. Коэффициент финансовой независимости рассчитывается как отношение: 

а) собственного капитала к валюте баланса; 

б) заемного капитала к собственному капиталу; 

в) заемного капитала к валюте баланса; 

г) иное. 

 

15. Не относится к источникам внутреннего финансирования дефицита 

бюджета: 

а) еврооблигации; 

б) кредиты кредитных организаций в рублях; 

в) кредиты от других бюджетов РФ; 

г) кредиты международных финансовых организаций в рублях. 

 

16. Бюджетный дефицит измеряется: 

а) в денежных единицах; 

б) процентах от валового внутреннего продукта (ВВП); 

в) процентах от доходов; 

г) все варианты верные. 

 

17. Одно из звеньев бюджетной системы, которое отсутствует в унитар-

ных государствах: 

а) государственный бюджет; 

б) местные бюджеты; 

в) бюджеты членов Федерации; 

г) все присутствуют. 

 

18. Назовите источники внешнего финансирования бюджетного дефицита: 

а) кредиты международных финансовых организаций в рублях; 

б) государственные ценные бумаги в иностранной валюте; 

в) государственные ценные бумаги в рублях; 

г) все перечисленное. 

 

19. К причинам бюджетного дефицита относится: 

а) кризисные явления в экономике; 
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б) инфляция; 

в) рост государственного долга; 

г) все перечисленное. 

20. Фиксированный объем государственных средств, выделяемых на без-

возмездной и безвозвратной основе  для целевого финансирования расходов 

бюджета, – это: 

а) субвенция; 

б) субсидия; 

в) дотация; 

г) бюджетная ссуда. 

 

21. Не является налоговыми  доходами бюджета субъектов РФ: 

а) государственная пошлина; 

б) отчисления от федеральных регулирующих налогов; 

в) региональные налоги и сборы; 

г) все перечисленное относится. 

 

22. Тип финансовой политики, предполагающий максимальное вмеша-

тельство государства в экономику: 

а) классическая финансовая политика; 

б) регулирующая кейнсианская; 

в) регулирующая неоконсервативная; 

г) планово-директивная. 

 

23. Процесс распределения доходов и перераспределения средств между 

бюджетами разных уровней в целях выравнивания доходной части бюджетов,  

осуществляемый с учетом минимальных социальных стандартов, – это: 

а) бюджетное устройство; 

б) бюджетное регулирование; 

в) бюджетный федерализм; 

г) бюджетная политика. 

 

24. Консолидированный бюджет – это: 

а) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы в регионе; 

б) свод собственного бюджета соответствующего органа власти;  

в) свод собственного бюджета соответствующего органа власти и кон-

солидированных бюджетов нижестоящего уровня; 

г) другое. 

 

25. Обязанность уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 

с работающих граждан возложена: 

а) на самого работающего гражданина; 

б) предприятие-работодатель; 
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в) ни на кого, так как отделение Пенсионного фонда РФ само органи-

зует работу по сбору страховых взносов с работающих граждан; 

г) другое. 

 

26. Доходами Федерального  фонда обязательного медицинского страхо-

вания не могут быть: 

а) добровольные взносы физических и юридических лиц; 

б) ассигнования из федерального бюджета; 

в) доходы от выпуска государственных ценных бумаг; 

г) обязательные страховые взносы предприятий и граждан. 

 

27. Основными функциями финансов предприятий являются: 

а) формирование капитала, денежных доходов и фондов предприятия; 

б) регулирование денежных потоков предприятия; 

в) контроль за финансовой целесообразностью хозяйственных опера-

ций предприятий; 

г) все вышеперечисленное. 

 

28. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает: 

а) какую часть краткосрочных обязательств организация может пога-

сить в ближайшее время; 

б) какую часть всех обязательств организация может погасить в бли-

жайшее время; 

в) какую часть долгосрочных обязательств организация может пога-

сить в ближайшее время; 

г) финансовую устойчивость в долгосрочном периоде. 

 

29. К проблемам бюджетного федерализма в РФ не может быть отнесено: 

а) несовершенство методики распределения трансфертов из феде-

рального бюджета (ФБ); 

б) геополитическое положение регионов; 

в) несовершенство налогового кодекса; 

г) разница в налогооблагаемой базе по регионам. 

 

30. Нормативы отчислений по регулирующим налогам: 

а) определяются законом о бюджете того уровня бюджетной системы, 

который передает регулирующие доходы; 

б) определяются на долгосрочной основе  региональным законода-

тельным органом; 

в) меняются каждый год и определяются областной администрацией; 

г) определяются федеральным центром. 

 

31. К компетенции органов законодательной власти относится: 

а) составление отчета об исполнении бюджета; 
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б) утверждение бюджета; 

в) исполнение бюджета; 

г) составление проекта бюджета. 

 

32. Перечислите, на какие цели не могут направляться средства Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС): 

а) индексация заработной платы медицинским работникам; 

б) расходы на управление деятельностью ФФОМС; 

в) оказание финансовой помощи территориальным фондам обязатель-

ного медицинского страхования (ОМС); 

г) все перечисленное. 

 

33. Финансовый левередж позволяет оценить: 

а) структуру затрат на производство и реализацию продукции; 

б) финансовую устойчивость предприятий; 

в) рентабельность затрат в организации; 

г) ликвидность. 

 

34. Орган управления финансами в РФ, который отвечает за составление 

федерального бюджета: 

а) Федеральное собрание; 

б) Минфин; 

в) Государственная налоговая служба РФ; 

г) Государственный таможенный комитет РФ. 

 

35. По формам страхования выделяют: 

а) страхование ответственности; 

б) добровольное; 

в) страхование имущества; 

г) социальное страхование. 

 

36. Количество звеньев, которое включает в себя бюджетная система РФ: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

 

37. К последствиям бюджетного дефицита относится: 

а) увеличение государственного долга; 

б) увеличение процентных ставок; 

в) инфляция; 

г) все перечисленное. 
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38. Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефи-

цитов бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов 

и обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов, – это: 

а) бюджетная система; 

б) классификация доходов бюджетов; 

в) сбалансированность бюджета; 

г) бюджетная классификация. 

 

39. К методам управления бюджетным дефицитом относится: 

а) продажа собственных долгов; 

б) мораторий на все социальные программы, требующие больших затрат; 

в) привлечение иностранного капитала; 

г) все перечисленное. 

 

40. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на 

условиях долевого финансирования целевых расходов, – это: 

а) субвенция; 

б) субсидия; 

в) дотация; 

г) бюджетная ссуда. 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, 

на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, оста-

ющегося после его ликвидации. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение ука-

занных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, плат-

ности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц. 

Банковская система – совокупность различных взаимосвязанных банков 

и других кредитных организаций, действующих в рамках единого финансово-

кредитного механизма. Банковская система Российской Федерации включает 

в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представитель-

ства иностранных банков. 

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществ-

ляющий деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными 

бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных цен-

ных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на осно-

вании возмездных договоров с клиентом. 
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Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. 

Бюджетная политика государства основывается на Бюджетном кодек-

се, других законодательных актах, определяющих форму бюджетного устрой-

ства страны и регламентирующих весь бюджетный процесс. Собственно бюд-

жетная политика выражается в структуре расходной части бюджета, в распре-

делении расходов между бюджетами разных уровней, в источниках и способах 

покрытия бюджетного дефицита, в формах и методах управления государ-

ственным долгом. В качестве критериев эффективности бюджетной политики 

могут быть использованы следующие показатели: уровень собираемости бюд-

жетных доходов; уровень выполняемости бюджетных обязательств; величина 

бюджетного дефицита и темпы роста государственного долга; уровень монети-

зации бюджетного дефицита; величина валютных резервов, используемых для 

финансирования бюджетного дефицита; динамика ВВП; степень исполнения 

законодательных и приравненных к ним актов о бюджете. 

Бюджетная система Российской Федерации – система, основанная 

на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Фе-

дерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и участни-

ков бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению 

и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

а также по контролю за их исполнением. 

Вексель – письменное долговое обязательство строго установленной 

формы, предоставляющее владельцу векселя безусловное, поддерживаемое за-

коном право требовать с лица, подписавшего вексель, уплаты к определенному 

сроку указанной в векселе суммы денег. 

Внешний государственный долг – обязательства, возникающие из госу-

дарственных или муниципальных займов (заимствований), принятых на себя 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-

ным образованием гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязатель-

ства, а также принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием обязательства третьих лиц 

в иностранной валюте. 

Внутренний государственный долг – обязательства, возникающие 

из государственных или муниципальных займов (заимствований), принятых 

на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муни-

ципальным образованием гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обя-

зательства, а также принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Рос-
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сийской Федерации или муниципальным образованием обязательства третьих 

лиц в валюте Российской Федерации. 

Государственный внебюджетный фонд – форма образования и расхо-

дования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Государственный и муниципальный кредиты – денежные отношения 

между государством, муниципалитетами, от имени которых выступают органы 

исполнительной власти федерального уровня, уровня субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, с одной стороны, и юридиче-

скими, физическими лицами, иностранными государствами, международными 

финансовыми организациями, с другой стороны, по поводу получения займов, 

предоставления кредита или гарантии. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляю-

щий совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой 

счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных 

ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг 

по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам. 

Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвоз-

вратной основе. 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном 

и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в распоряжение органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – международ-

ный банк, созданный в 1990 году правительствами 42 стран, в том числе и Рос-

сией, и международными организациями. Ведет свою деятельность с 1991 года. 

Его членами являются страны Европейского союза (ЕС), Центральной и Во-

сточной Европы, СНГ, страны МВФ, находящиеся вне пределов Европы, Евро-

пейский инвестиционный банк. Цель создания ЕБРР – кредитная поддержка 

стран Восточной и Центральной Европы при переходе к рыночной экономике. 

Заемный капитал – капитал организации, формируемый за счет привле-

чения кредитов, выпуски и продажи облигаций, получения средств по другим 

видам денежных обязательств. 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, рекон-

струкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобре-
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тение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета – проведение и учет опе-

раций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета. 

Конверсия государственного долга – метод управления государствен-

ным долгом, предполагающий изменение доходности выпущенных займов, ко-

торые часто использовались в советский период и носили принудительный ха-

рактер. 

Консолидация государственного долга – метод управления государ-

ственным долгом, предполагающий изменение сроков функционирования вы-

пущенных займов. 

Консолидированный бюджет – сводный бюджет, включающий в себя 

бюджет соответствующего национально-государственного или административ-

но-территориального образования и бюджеты нижестоящих территориальных 

уровней. 

Кредит – предоставление в долг денег или товара на условиях срочности, 

возвратности и, как правило, платности. 

Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возника-

ющих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением 

предмета лизинга. 

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам регу-

лирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюд-

жетного процесса. 

Межбюджетные трансферты – средства одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – междуна-

родный финансовый институт, специализированное финансовое учреждение 

Организации Объединенных Наций (ООН), основан в 1947 году. Основная дея-

тельность МБРР – предоставление долгосрочных кредитов по относительно 

низким ставкам государственным и частным организациям при наличии гаран-

тий их правительств, направление кредитов в развивающиеся страны и в регио-

нальные банки для их последующего распределения. 

Международный валютный фонд (МВФ) – межгосударственный фи-

нансовый институт, созданный в 1944 году. МВФ является специализирован-

ным органом ООН. МВФ содействует развитию международной торговли и ва-

лютно-финансовому сотрудничеству, вырабатывает правила регулирования ва-

лютных курсов, контролирует их, содействует обратимости валют, разрабаты-

вает реформы по оздоровлению мировой валютной системы, предоставляет 

кредиты членам МВФ. 
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Местный бюджет – форма образования и расходования денежных 

средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения рас-

ходных обязательств соответствующего муниципального образования. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимае-

мый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им 

на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований. 

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее вла-

дельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее 

номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация 

может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированно-

го в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имуще-

ственные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт. 

Оборотный капитал – денежные средства предприятий, авансированные 

в создание оборотных производственных фондов (производственных запасов 

и затрат) и фондов обращения (денежные активы, средства в расчетах, запасы 

товаров). 

Основной капитал – денежные средства организаций, инвестированные 

в создание основных производственных фондов (зданий, сооружений, оборудо-

вания, транспортных средств и т.п.), нематериальных активов и других внеобо-

ротных активов. 

Последующий контроль осуществляется в ходе рассмотрения и утвер-

ждения отчетов об исполнении бюджетов, подведения итогов финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов по завершении отчет-

ного периода и финансового года в целом. Он предназначен для оценки резуль-

татов исполнения бюджетов, выполнения финансовых планов и выработки так-

тики и стратегии на очередной и последующие финансовые годы. 

Предварительный контроль осуществляется на стадии рассмотрения 

и принятия бюджетов (федерального, субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления), финансовых планов хозяйствующих субъектов, 

смет доходов и расходов бюджетных организаций, учреждений. Он предусмат-

ривает оценку обоснованности показателей различных финансовых планов, 

в том числе бюджетов всех уровней. Данная форма контроля позволяет преду-

предить возможное нарушение действующего законодательства, нормативных 

актов, выявить дополнительные резервы и источники возможных доходов, 

предотвратить нерациональное использование финансовых ресурсов и т.п. 

Прибыль – превращенная форма прибавочной стоимости, выступающая 

как превышение доходов организации над ее расходами за определенный пери-

од времени; форма чистого дохода предприятия, представляющая собой разни-

цу между ценой, по которой реализуется товар, и полной себестоимостью его 

изготовления и продажи. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 
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Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Рефинансирование государственного долга – метод управления госу-

дарственным долгом, суть которого заключается в погашении накопившейся 

задолженности за счет средств, полученных от размещения новых займов. При 

рефинансировании при построении графика новых выпусков займов исходят из 

необходимости увязки сроков их размещения c датами погашения облигаций 

предшествующих выпусков. 

Секвестр расходов – пропорциональное сокращение всех статей расхо-

дов бюджета, кроме защищенных. 

Собственные доходы бюджета – доходы, поступающие в бюджет в со-

ответствии с законодательством РФ. К собственным доходам бюджета относят-

ся налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сбо-

рах; неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; доходы, полученные бюджетами в виде без-

возмездных и безвозвратных перечислений, за исключением субвенций из Фе-

дерального фонда компенсаций и (или) региональных фондов компенсаций. 

Страхование – отношения по защите интересов физических и юридиче-

ских лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований при наступлении определенных страховых случаев за 

счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страхо-

вых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Страхователь – юридические лица и дееспособные физические лица, за-

ключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхо-

вателями в силу закона. 

Страховая деятельность (страховое дело) – сфера деятельности стра-

ховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также 

страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со 

страхованием, с перестрахованием. 

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное догово-

ром страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность 

страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному 

лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

Страховщики – юридические лица, созданные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестра-

хования, взаимного страхования и получившие лицензии в установленном за-

коном порядке. 

Страховые резервы – денежные резервы, формируемые страховщиками 

для обеспечения исполнения обязательств по страхованию, перестрахованию 

в порядке, установленном нормативным правовым актом органа страхового ре-

гулирования. Средства страховых резервов используются исключительно для 

осуществления страховых выплат. 
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Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу 

на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных це-

левых расходов. 

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юриди-

ческому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Таможенная пошлина – косвенный налог, взимаемый государственны-

ми таможенными службами с провозимых через государственную границу то-

варов по ставкам таможенного тарифа. 

Текущий контроль осуществляется в ходе исполнения бюджетов всех 

уровней, финансовых планов, отдельных программ. Данная форма контроля 

предусматривает не только соблюдение финансовой дисциплины в ходе осу-

ществления финансово-хозяйственных операций, но и предполагает анализ фи-

нансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Убыток – отрицательный финансовый результат деятельности организа-

ции; превышение расходов предприятия над его доходами, влекущее уменьше-

ние материальных, денежных и финансовых ресурсов. 

Управление финансами – целенаправленное воздействие уполномочен-

ных органов управления на организацию финансовых отношений в стране. 

Финансовая политика государства – это основанная на финансовом за-

конодательстве целенаправленная деятельность государства, связанная с моби-

лизацией финансовых ресурсов, их распределением и использованием для вы-

полнения государством своих функций. Главной целью государственной фи-

нансовой политики должно стать создание финансовых условий для социально-

экономического развития общества, повышения уровня и качества жизни насе-

ления. В качестве важнейших составляющих финансовой политики государства 

выступают бюджетная, налоговая, денежно-кредитная, ценовая, инвестицион-

ная, социальная и таможенная политика. 

Финансовая система – совокупность форм и методов формирования, 

распределения и использования различных денежных фондов. В зависимости 

от методов формирования доходов экономических субъектов финансовую си-

стему принято подразделять на сферы 1) централизованных финансов (публич-

ные финансы) и 2) децентрализованных финансов (финансы организаций и фи-

нансы домохозяйств). Эти подсистемы в свою очередь подразделяются на от-

дельные звенья в зависимости от механизма формирования и использования 

денежных фондов у конкретных экономических субъектов. 

Финансы – экономические отношения, возникающие при формировании, 

распределении и использовании денежных фондов у субъектов, участвующих 

в создании совокупного общественного продукта. 

Финансы населения – совокупность денежных отношений по поводу со-

здания и использования фондов денежных средств, в которые вступают домо-

хозяйства и его отдельные участники в процессе своей социально-эконо-

мической деятельности. 
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Финансы предприятий (коммерческих организаций) – совокупность 

экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распреде-

ления и использования фактических или потенциальных денежных фондов 

на нужды производства и потребления. 

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установ-

ленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществле-

ние или передача которых возможны только при его предъявлении. 

Центральный банк Российской Федерации – основное звено банковской 

системы страны. Банк создан для достижения ряда целей: 1) защита и обеспече-

ние устойчивости рубля; 2) развитие и укрепление банковской системы страны; 

3) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы 

расчетов. Центральный банк РФ является эмиссионным центром, банком банков, 

банком Правительства страны. 

Чек – это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоря-

жение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержа-

телю. Чекодателем является юридическое лицо, имеющее денежные средства 

в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков, чеко-

держателем – юридическое лицо, в пользу которого выдан чек, плательщиком – 

банк, в котором находятся денежные средства чекодателя. 

Эмиссия ценных бумаг – установленная законодательством РФ после-

довательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. 
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