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1. Тестовые задания
1. Финансово-правовые нормы - это:
1) установленные государством и обеспеченные мерами государственного
принуждения строго определенные правила поведения в финансовых отношениях:
2) установленные государством правила поведения в финансовых отношениях;
3) совокупность бюджетного права и установленных финансовых нормативов;
4) меры государственного принуждения;
5) меры государственного отрицания
2. Совокупность финансово-правовых актов - это:
1) финансовое право;
2) финансовое законодательство;
3) финансовые нормы;
4) финансовый механизм;
5) гражданский кодекс
3. Финансы хозяйствующих субъектов - это финансы:
1) предприятий материального производства;
2) предприятий непроизводственной сферы;
3) предприятий, оказывающие различные услуги;
4) акционерных предприятий;
5) все ответы верны.
4. Принцип коммерческих организаций, который предполагает, что
финансовая деятельность предприятий предусматривается заранее путем расчетов
ее параметров исходя из цели задач производства, намеченных методов их
достижения, последовательности и сроков достижения - это:
1) принцип коммерческого расчета;
2) принцип плановости;
3) принцип равенства всех форм собственности;
4) принцип наличия финансовых резервов;
5) принцип самоокупаемости
5. Гарантия государства стабильности отношений и развития разных форм
собственности - это принцип:
1) коммерческого расчета;
2) плановости;
3) равенства всех форм собственности;
4) наличие финансовых резервов;
5) материальной ответственности
6. Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к
производственным:
1) уставный, основной, оборотный;
2) основной, оборотный, фонд обращения;
3) основной, фонд накопления, фонд потребления;
4) резервный, пенсионный, сберегательный;
5) валютный, денежный, фонд оплаты труда.
7. Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий,
функционирующих на началах коммерческого расчета - это:
1) убыток;
2) невысокая выручка;
3) низкая рентабельность;
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4) отсутствие прибыли;
5)наличие рентабельности
8. Главная цель коммерческих предприятий:
1) обеспечение условий расширенного воспроизводства;
2) получение максимальной прибыли;
3) увеличение количества рабочих мест;
4) социальное обеспечение;
5) удовлетворение общественных потребностей
9. Источники финансирования некоммерческих организаций являются:
1) средства государственного бюджета, членские взносы, спонсорская помощь;
2) средства государственного бюджета, заемные средства;
3) заемные средства, собственные средства;
4) средства, мобилизуемые на финансовом рынке;
5) инвестированные средства, средства от предпринимательской деятельности
10.
Основными
методами
ведения
хозяйственной
деятельности
некоммерческих предприятий являются:
1) сметное финансирование, метод полного расчета;
2) метод полного и частичного финансирования;
3) сметное финансирование, метод хозяйственного расчета;
4) сметное финансирование, метод частичного расчета;
5)сметное самофинансирование
11. Государственные финансы - это:
1) государственный бюджет, местный бюджет; внебюджетные фонды;
2) фонды страхования, рынок ценных бумаг;
3) государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит;
4) финансы домашних хозяйств, фондовый рынок;
5) государственный бюджет, внебюджетный фонды, финансы юридических лиц
12. Регулирование экономических процессов и развитие территориальной
структуры происходит за счет:
1) государственного кредит;
2) государственного бюджета;
3) местного бюджета;
4) внебюджетных фондов;
5) фондов страхования
13. Финансирование государственных потребностей за счет свободных
денежных средства предприятий, организаций, населения осуществляется
посредством:
1) государственного бюджета;
2) государственного кредита;
3) местного бюджета;
4) внебюджетных фондов;
5) федеральный бюджет
14. Главное назначение финансов:
1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона,
здравоохранение, культуры и т.д.)
2) сформировать финансовые ресурсы;
3) средства платежа;
4) мера стоимости;
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5) средства обмена.
15. Главное назначение финансов:
1) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона,
здравоохранение и др.);
2) сформировать финансовые ресурсы;
3) средства платежа;
4) мера стоимости;
5) средства обмена.
16. К функциям финансов относятся:
1) распределительная, контрольная, обобщающая;
2) распределительная, контрольная, стимулирующая, стабилизирующая;
3) предупредительная, распределительная, контрольная;
4) сберегательная, стимулирующая, регулирующая;
5) распределительная, сберегательная, рисковая.
17. К основным функциям финансов относятся:
1) распределительная, стимулирующая;
2) контрольная, стабилизированная;
3) сберегательная, рисковая;
4) распределительная, предупредительная;
5) распределительная, контрольная.
18.Обеспечение
каждого
участника
общественного
воспроизводства
необходимыми финансовыми ресурсами, а также определение направления
движения денежных потоков по целевому назначению - это: … функция
1) контрольная;
2) распределительная;
3) стимулирующая;
4) регулирующая;
5) стабилизирующая.
19. Финансовая дисциплина - это:
1) обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения
финансового хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выполнения
финансовых обязательств;
2) форма организации движения денежных средств в экономической системе;
3) организация обращения наличных денег и безналичного платежного оборота;
4) письменное распоряжение;
5) письменное обязательство выплатить определенную сумму денег.
20. Финансовая система - это:
1) совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений,
присущих им централизованных и децентрализованных фондов денежных средства и
аппарата управления ими;
2) инициативная деятельность юридических лиц и граждан;
3) форма абстрактных финансовых отношений сознательно используемых
государством;
4) финансовый институт, который оказывает влияние на материальные интересы
участников общественного производства;
5) совокупность рыночных отношений, обеспечивающих мобилизацию,
распределение и перераспределение временно-свободных денежных средств.
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21. На какие сферы финансовых отношений подразделяется финансовая
система РК?
1) государственные финансы, местные финансы;
2) государственные финансы, финансы юридических лиц, финансы домохозяйств,
страхование;
3) государственный бюджет, государственный кредит, внебюджетные фонды;
4) финансы юридических лиц, страхование;
5) государственный бюджет, коммерческий кредит
22. Основной финансовый план государства - это:
1) бизнес-план;
2) стратегический план;
3) ответы 1) и 2);
4) государственные финансы;
5) государственный бюджет.
23. Какие государственные внебюджетные фонды существуют на данном
этапе:
1) дорожный фонд, пенсионный фонд;
2) народный фонд, военный фонд;
3) ответы а) и в);
4) национальный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд
содействия занятости;
5) национальный фонд, пенсионный фонд, инвестиционный фонд, инновационный
фонд.
24. Финансовое планирование - это:
1) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов;
2) финансовые ресурсы, их источники и виды;
3) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях
научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов;
4) часть перспективного планирования, где определяется состояние объекта в
будущем на основе финансовых отношений;
5) применение программно-целевого метода при составлении государственного
бюджета и смет расходов и доходов других звеньев финансовой системы.
25. Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному
управлению процессами формирования, распределения, перераспределения и
использования финансовых ресурсов - это:
1) финансовое прогнозирование;
2) финансовое планирование;
3) финансовое программирование;
4) финансовое отношение.
26. Цель финансового планирования:
1) обеспечение экономической безопасности государства;
2) осуществление мер по предупреждению правонарушений в области налогового
законодательства;
3) участие в разработке и реализации государственной политики;
4) обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и
возрастающими потребностями в них;
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5) осуществление мер по предупреждению правонарушений в финансовой сфере.
27. Итоговым результатом финансового планирования являются:
1) финансовые планы, где отражаются доходы;
2) финансовые планы, где отражаются расходы;
3) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы;
4) взаимосвязи с финансово-кредитными институтами;
5) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный
период, а также с финансово-кредитными институтами.
30. Финансовый контроль - это:
1) совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора
над закономерностью и целесообразностью финансовых операций государства и
исполнения государственного бюджета, а также по проверке финансовых и
хозяйственных вопросов деятельности субъектов предпринимательства и управления с
применением специфических форм и методов его организации;
2) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях
научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов;
3) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения и использования финансовых ресурсов;
4) комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа
складывающейся финансовой ситуации;
5) совокупность экономических и математических методов, электронновычислительной техники, различных видов оргтехники и современных средств связи.
32. Механизм управления финансами включает:
1) мониторинг;
2) контроль за финансовой деятельностью;
3) правовое регулирование финансовой системы;
4) все ответы верны;
5) законодательство
33. По степени проявления инфляция бывает:
1) галопирующая, ползучая, гиперинфляция;
2) административная, инфляция издержек;
3) инфляция спроса, инфляция предложения;
4) импортируемая инфляция, кредитная инфляция;
5) непредвидимая инфляция, открытая инфляция, подавленная инфляция.
34. Рост денежной массы и неоправданные расширения денежного спроса это:
1) инфляция издержек;
2) инфляция спроса;
3) импортируемая инфляция;
4) инфляция предложения;
5) административная инфляция.
35. Целенаправленным применением государственных форм и методов
воздействия на макроэкономическое равновесие и развитие экономики - это:
1) государственный бюджет;
2) государственный кредит;
3) государственное финансовое регулирование экономики;
4) звенья финансовой системы;
5) финансовая политика.
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36. Финансовый рынок включает:
1) рынок краткосрочных капиталов;
2) рынок среднесрочных капиталов;
3) рынок долгосрочных капиталов;
4) рынок ценных бумаг;
5) все ответы верны.
34. К страховым посредникам относятся:
1) страховые брокеры и страховые агенты;
2) страхователи и страховые агенты;
3) страхователи и страховщики;
4) страховщики и страховые агенты;
5) страхователи и страховые брокеры.
35. Страхование, обязательно связанное с трудовой деятельностью:
1) социальное страхование;
2) имущественное страхование;
3) личное страхование;
4) страхование ответственности;
5) страхование предпринимательских рисков.
36. Страховщик - это:
1) страхователь;
2) юридическое лицо, которое имеет лицензию на право осуществления страховой
деятельности;
3) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страховой
договор со страховой фирмой;
4) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой фирмы и
имеет при этом свой материальный интерес;
5) юридическое или физическое лицо, которое может работать как от страховой
фирмы, так и от страхователя и иметь при этом свой материальный интерес.
37. Страхователь - это:
1) страховая фирма;
2) юридическое лицо, которое имеет лицензию на право осуществления страховой
деятельности;
3) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страховой
договор со страховой фирмой;
4) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой фирмы и
имеет при этом свой материальный интерес;
5) юридическое или физическое лицо, которое может работать как от страховой
фирмы, так и от страхователя и иметь при этом свой материальный интерес.
38. Финансовое прогнозирование - это:
1) центральный элемент управления финансами;
2) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования финансовых ресурсов;
3) обеспечение соответствия между объемом;
4) определение источников финансовых ресурсов;
5) исследование возможного состояния финансов в будущем.
39. Сумма денег, выделяемая из вышестоящего бюджета нижестоящему на
безвозмездной основе на конкретный срок и на конкретные цели - это:
1) трансферты;
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2) дотация;
3) субсидия;
4) субвенция;
5) субституты
40. Система экономических отношений, в процессе которых образуется
совокупность средств, поступающих в собственность государства для создания
материальной базы его функционирования - это:
1) государственные финансы:
2) государственные доходы:
3) финансы:
4) государственные фонды:
5) государственные кредиты
41. По методам мобилизации доходы классифицируются на:
1) доходы государственных предприятий и налоговые платежи населения;
2) налоговые поступления коллективных организаций и налоговые поступления
общественных организаций;
3) доходы, формируемые в сфере материального производства и доходы,
образующиеся в непроизводственной сфере;
4) налоговые и неналоговые;
5) централизованные и децентрализованные
42. Налоги - это:
1) обязательные платежи, устанавливаемые государством и взимаемые в
определенных размерах и в установленные сроки;
2) совокупность различных видов платежей, взимаемых государством;
3) скидки с начисленной суммы доходы;
4) поступления от внешнеэкономической деятельности;
5) поступления от внеэкономической деятельности
43. Какие из ниже перечисленных налогов относятся к прямым:
1) налог на прибыль, налог на имущество налог на землю, налог на
автотранспорт;
2) НДС, акцизы;
3) социальные налог, НДС;
4) поступления от внешнеэкономической деятельности;
5) поступления от внеэкономической деятельности
44. Классификация налогов в зависимости от органа, взимающего налоги и
распоряжающегося ими:
1) центральные и местные;
2) республиканские и городские;
3) городские и сельские;
4) материальные и нематериальные;
5) производственные и непроизводственные
45. Государственные доходы - это:
1) система экономических отношений, в процессе которых образуется
совокупность государства для создания материальной базы его функционирования;
2) часть национального доход, которая аккумулируется государством для
осуществления своих функций и задач;
3) совокупность видов налогов, взимаемых в государстве;
4) построение и функционирование налогового механизма:
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5) поступления от внеэкономической деятельности
46. Государственные доходы состоят из:
1) налоговых поступлений, доходов государственных учреждений;
2) налоговых поступлений, неналоговых поступлений, доходов государственных
предприятий;
3) налоговых и неналоговых поступлений, доходов предприятий различных форм
собственности;
4) налоговых и таможенных поступлений, доходов домохозяйств;
5) поступлений от внешнеэкономической деятельности;
47.Функция
налогов,
обеспечивающая
поступление
средств
в
государственный бюджет:
1) распределительная;
2) фискальная;
3) пере распределительная;
4) стимулирующая;
5) регулирующая
48. Обязательный платеж, устанавливаемый государством и взимаемый в
определенном размере и в установленный срок - это:
1) пенсионное отчисление;
2) налог:
3) арендная плата;
4) субвенция;
5) дотация
49. Функция налогов, которая предполагает применение определенных льгот
и стимулов (изменение налоговых ставок, способов взимания и т.д.):
1) распределительная;
2) фискальная;
3) перераспределительная;
4) стимулирующая;
5) регулирующая
50. Фискальная функция налогов:
1) состоит в перераспределении части доходов различных субъектов
хозяйствования в пользу государства;
2) целенаправленно воздействует на развитие национального хозяйства в
соответствии с принимаемыми программами;
3) обеспечивает поступление средств в государственный бюджет;
4) стимулирующая;
5) регулирующая
51. В каком из ниже перечисленных случаев будет уплачиваться прямой
налог?
1) с заработной платы уплачивается индивидуальный подоходный налог;
2) с фонда оплаты труда уплачивается социальный налог;
3) за автотранспорт уплачивается транспортный налог;
4) за приобретенную дорогостоящую картину уплачивается налог на имущество;
5) все верны
52. Налоги, которые взимаются через цены товаров и услуг - это:
1) прямые;
2) косвенные;
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3) общие;
4) специальные;
5) реальные
53. В зависимости от длительности периода и характера решающих задач
финансовая политика подразделяется на:
1) финансовую стратегию и финансовую тактику;
2) государственную и отраслевую;
3) макро- и микро;
4) долгосрочную и краткосрочную;
5) экономическую и тактическую.
2.Контрольные вопросы
Практическое занятие 1.
Тема: Сущность финансов и их функции
1.Дайте определение понятию «финансы».
2. Дайте определение понятию «централизованные финансы».
3. Дайте определение понятию «децентрализованные финансы».
4. Понятие финансы и деньги – это одно и тоже? Почему?
5. Что относятся к финансовым отношениям?
6. Признаки финансов.
7. Дайте определение понятию «финансовые ресурсы».
8. Назовите источники финансовых ресурсов.
9. Назовите функции финансов.
10. Дайте определение понятию «финансовая система».
11. Охарактеризуйте элементы финансовой системы.
12. Дайте определение понятию «финансовый механизм».
Практическое занятие 2.
Тема занятия: Финансовая система
1.
Нарисуйте схему финансовой системы, покажите на ней взаимосвязи между
сферами и звеньями.
2.
Проанализируйте, какие новые элементы финансовой си-стемы появились в
условиях рыночных преобразований в нашей стране.
3.
В каких сферах протекает процесс распределения с по-мощью финансов?
Обоснуйте ответ.
4.
Перечислите источники и виды финансовых ресурсов субъектов
хозяйствования и органов государственной власти и местного самоуправления.
5.
Приведите примеры фондовой и нефондовой форм образования и
использования финансовых ресурсов.
Практическое занятие 3.
Тема занятия: Финансовая политика, как основа управления финансами
1.
Обоснуйте необходимость научного подхода к разработке финансовой
политики, используя примеры из практики ее формирования в России с переходом на
рыночные отношения.
2.
Какие направления, по Вашему мнению, должны составлять основу
стратегии и тактики финансовой политики РФ.
3.
Сформулируйте цели и задачи бюджетной политики РФ на ближайшую
перспективу.
4.
Охарактеризуйте основные направления финансовой политики России и
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оцените их эффективность. Обоснуйте выводы.
5.
Используя публикации в периодической печати, характеризующие
особенности финансовой политики РФ за последние 10 лет, выделите основные этапы
финансовой политики и оцените ее эффективность и обоснованность.
6.
Составьте таблицу, характеризующую соответствие целей
задач
современной финансовой политики инструментам действующего финансового механизма
ее реализации. Оцените возможности осуществления мероприятий финансовой политики
на практике.
7.
Обоснуйте приоритеты бюджетной и налоговой политики современной
России.
8.
Каковы условия эффективности функционирования финансового
механизма? Обоснуйте ответ.
9.
Что понимается под количественным и качественным воздействием
финансового механизма на экономику и социальную сферу? Приведите примеры.
Практическое занятие 4.
Тема занятия: Содержание и правовые основы управления финансами
1. Предмет, понятие и принципы финансового права.
2. Методы финансового права.
3. Соотношение финансового права с другими отраслями права.
4. Система финансового права.
5. Финансово-правовые нормы: понятие, виды, структура.
6. Источники финансового права. Особенности источников финансового права.
Классификация источников финансового права.
7. Финансовые правоотношения: понятие, виды, особенности, содержание.
8. Субъекты финансового права.
Практическое занятие 6.
Тема занятия: Финансовый контроль
1.Проведите сравнительный анализ полномочий органов
государственного
финансового контроля в процессе применения мер ответственности за финансовые
нарушения.
2.Оцените применяемые финансовые санкции с точки зрения их действенности.
3.Проведите сравнительный анализ понятий «система финансового контроля» и
«механизм финансового контроля».
4.Проанализируйте основные направления развития системы финансового
контроля в РФ.
Практическое занятие 7.
Тема занятия: Финансы коммерческих организаций
1.Что представляет собой коммерческая организация?
2. Как организационно-правовая форма собственности влияет на организацию
финансов в организации?
3. Что представляет собой производственный кооператив? Опишите особенности
организации его финансов.
4. Что представляет собой хозяйственное товарищество? На какие виды делится?
Опишите особенности организации его финансов.
5. Что представляет собой хозяйственное общество? На какие виды делится?
Опишите особенности организации его финансов.
6. Что представляет собой государственные и муниципальные унитарные
предприятия? На какие виды делятся? Опишите особенности организации его финансов.
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7. Какие финансовые отношения включают в себя финансы коммерческих
организаций?
8. Что представляют собой финансы коммерческих организаций?
9. Какие функции присущи финансам коммерческих организаций?
10. На каких принципах предприятия строят свои финансовые отношения?
Практическое занятие 8
Тема и содержание занятия: Финансы некоммерческих организаций
1. Что представляют собой финансы некоммерческих организаций?
2. Какие организационно-правовые формы некоммерческих организаций
выделяют?
3. Какие финансовые отношения включают в себя финансы некоммерческих
организаций?
4. Особенности финансов бюджетных учреждений.
5. Особенности финансов общественных объединений.
6. Каковы особенности субъектов малого предпринимательства и какое влияние
они оказывают на финансовые отношения?
7. Охарактеризуйте меры государственной финансовой поддержки субъектов
малого предпринимательства.
Практическое занятие 9
Тема занятия: Страхование
Вопросы для обсуждения:
1. В чем плюсы и минусы самострахования?
2. Назовите признаки страхования.
3. Назовите функции страхования.
4. Что представляет собой социальное страхование?
5. Что представляет собой гражданско-правовое страхование?
6. Что представляет собой обязательное и добровольное страхование? Приведите
примеры.
7. Что представляет собой личное страхование? На какие виды делится?
8. Что представляет собой имущественное страхование? На какие виды делится?
9. Что представляет собой страхование имущества?
10. Что представляет собой страхование предпринимательского риска?
Практическое занятие 10
Тема занятия: Основы функционирования государственных и муниципальных
финансов
1.Проанализируйте состав, структуру и динамику доходов расходов федерального
бюджета за последние 5 лет.
2.Проведите анализ состава и структуры доходов и поступлений региональных
бюджетов за последние 5 лет.
3.Проведите анализ состава и структуры доходов и поступлений местных
бюджетов за последние 5 лет.
4.Изобразите схематично систему федеральных законодательных актов,
регулирующих формирование финансовых ресурсов органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
5.Проанализируйте факторы, влияющие на организацию государственных и
муниципальных финансов. Результаты представьте в виде таблицы.
Практическое занятие 11
Тема и содержание занятия: Бюджетная система
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1.Какую роль играет государственный бюджет в РФ?
2.Как Вы оцениваете функциональность существующей бюджетной системы?
3.Как сказывается внесение изменений в бюджетную классификацию на
деятельности различных субъектов экономики.
4.Какие масштабы перераспределения финансовых ресурсов через бюджет
наиболее приемлемы для Российской Федерации в настоящее время.
5.В чем преимущества и недостатки «скользящей трехлетки» в бюджетном
планировании.
6. Поясните необходимость составления консолидированного бюджета.
Практическое занятие 12
Тема занятия: Бюджетное устройство и бюджетный процесс
1.Какие задачи решаются на каждом из этапов бюджетного процесса?
2.Как отражается социально-экономическое развитие страны в бюджетном
послании президента РФ?
3.Каковы возможности для лоббирования интересов в процессе рассмотрения
бюджета в РФ?
4.Какова роль Федерального Казначейства в исполнении федерального бюджета в
РФ?
5.В чем преимущества и недостатки БОР (бюджетирования, ориентированного на
результат), обоснуйте свое мнение.
6.По каким направлениям должно осуществляться реформирование бюджетного
процесса в РФ?
Практическое занятие 13
Тема занятия: Государственный и муниципальный кредит
1.Каковы причины выпуска государственных ценных бумаг?
2.Какие государственные займы наиболее предпочтительны в настоящее время?
3.Обоснуйте приоритетные направления государственной долговой политики
Российской Федерации.
Практическое занятие 14
Тема занятия: Государственные внебюджетные фонды
1.С чем связано развитие внебюджетных фондов?
2.Существует ли взаимосвязь между государственным устройством и количеством
внебюджетных фондов (если да, то поясните на конкретных примерах)?
3.Назовите основные проблемы существующей системы формирования
внебюджетных фондов РФ и предложите комплекс мер по их решению.
Практическое занятие 15
Тема занятия: Воздействие финансов на экономику и социальную сферу
1.
Дайте определение финансового регулирования.
2.
Как связаны между собой понятия «финансовое регулирование» и
«финансовое стимулирование»?
3.
Каковы объекты государственного финансового регулирования?
4.
Назовите формы и методы государственного финансового регулирования.
5.
Какие основные финансовые инструменты воздействия государства на
экономику применяются в странах с развитой рыночной экономикой?
6.
Назовите основные финансовые инструменты борьбы с монополизмом
производителей.
7.
Каковы основные методы финансового регулирования социальных
процессов?
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8.
В чем преимущества социальных выплат перед социальными льготами?
9.
Назовите основные направления финансового регулирования социальных
процессов.
10.
Какие показатели позволяют оценить эффективность использования методов
финансового регулирования социальных процессов?
Практическое занятие 16
Тема занятия: Роль финансов в развитии международного сотрудничества
1. Понятие и сущность международных финансов, их структура.
2. Какую роль выполняют международные финансовые организации в современной
мировой экономике?
3. Дайте определение понятию финансовая глобализация.
4. Что такое «Международная финансовая система»?
Практическое занятие 17
Тема занятия: Особенности функционирования финансовых систем в развитых
странах
1.Определите основные направления деятельности МВФ на современном этапе, его
роль и место в международных валютно-кредитных отношениях.
2.Дайте определение понятия «мировой рынок ссудных капиталов» с различных
точек зрения и сформулируйте собственное.
3.Проведите сравнительную характеристику платежного и расчетного балансов.
Типовые вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 4 семестр
1.
Социально-экономическая сущность финансов.
2.
Функции финансов.
3.
Этапы развития финансовых отношений.
4.
Взаимоотношение финансов с базовыми экономическими понятиями
(деньги, кредит, страхование, доход и т.д.)
5.
Черты финансовых отношений.
6.
Понятие и черты финансовой системы.
7.
Структура и этапы развития финансовой системы.
8.
Централизованная сфера финансов.
9.
Децентрализованная сфера финансов. Личные финансы.
10.
Структура управления финансами.
11.
Управление финансами на централизованном уровне.
12.
Управление финансами на децентрализованном уровне.
13.
Понятие и виды финансовой политики.
14.
Характеристика бюджетной политики.
15.
Характеристика налоговой политики.
16.
Характеристика денежно-кредитной политики.
17.
Характеристика финансовой политики предприятия.
18.
Сущность финансового контроля.
19.
Принципы финансового контроля.
20.
Виды финансового контроля.
21.
Понятие и структура бюджетной системы.
22.
Доходы бюджета и их структура.
23.
Налоговые доходы бюджета.
24.
Неналоговые доходы бюджета.
25.
Расходы бюджета и система их планирования.
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26.
Межбюджетные отношения.
27.
Внебюджетные фонды в бюджетной системе РФ.
28.
Пенсионная система России и ее особенности.
29.
Резервные фонды в бюджетной системе страны.
30.
Управление государственным и муниципальным долгом.
31.
Сущность и особенности финансов организаций.
32.
Сходства и отличия финансов коммерческих и некоммерческих организаций
33.
Функции и принципы финансов организаций
34.
Финансовые ресурсы организаций.
35.
Активы организации.
36.
Доходы организации.
37.
Расходы организации.
38.
Финансовые результаты деятельности организации.
39.
Роль и значение финансового анализа в управлении финансами организации.
40.
Экономическая сущность страхования.
41.
Функции страхования.
42.
Виды страхования.
43.
Финансы страховой организации.
44.
Особенности финансов домашних хозяйств как экономической категории.
Функции и задачи финансов домашних хозяйств.
45.
Финансовые ресурсы домохозяйств.
46.
Бюджет домашнего хозяйства. Основы составления бюджета домашних
хозяйств.
47.
Доходы домашних хозяйств.
48.
Расходы домашних хозяйств.
49.
Инвестиционные решения домашних хозяйств. Финансовая грамотность
населения.
Типовые вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 5 семестр
1.Основное содержание финансов как экономической категории.
2. Функции финансов. Взаимосвязь функций финансов.
3. Общественное назначение финансов в современной России.
4. Финансовая система РФ и ее развитие в современных условиях.
5. Основные звенья финансовой системы.
6. Государственные и муниципальные финансы (публичные финансы), как
основное звено финансовой системы.
7. Содержание финансовой политики.
8. Функции и задачи финансовой политики.
9. Приоритеты современной российской финансовой политики.
10. Сущность управления государственными финансами.
11. Субъекты и структура органов управления государственными финансами.
12. Финансовое планирование.
13. Финансовое прогнозирование.
14. Задачи, формы и методы финансового планирования.
15. Органы финансового контроля и их функции.
16. Тенденции развития финансового контроля в России.
17. Социально-экономическая сущность бюджета государства.
18. Доходы государственного бюджета и их классификация.
19. Расходы государственного бюджета и их классификация.
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20. Бюджетная система Российской Федерации. Характеристика звеньев
бюджетной системы РФ.
21. Отличительные особенности структуры доходов и расходов региональных и
местных бюджетов.
22. Нормативные документы, регулирующие вопросы формирования региональных
и местных бюджетов.
23. Бюджетные права органов местного самоуправления.
24. Содержание и участники бюджетного процесса.
25. Составление проектов бюджетов.
26. Рассмотрение и утверждение проектов бюджета.
27. Исполнение бюджета. Отчет об исполнении бюджета.
28. Федеративные принципы построения бюджетной системы.
29. Бюджетный федерализм и бюджетная самостоятельность регионов.
30. Типы организаций бюджетной системы с федеративным устройством.
31. Назначение и функции межбюджетных трансфертов.
32. Особенности бюджетного выравнивания в РФ.
33. Социально-экономическая сущность государственного кредита.
34. Классификация государственных займов.
35. Государственный долг: содержание и основные формы.
36. Управление государственным кредитом.
37. Сущность и назначение государственных внебюджетных фондов.
38. Функции, задачи, источники формирования внебюджетных фондов.
39. Состояние и развитие тенденции в России внебюджетных фондов социального
назначения.
40. Направления расходования средств внебюджетных фондов социального
назначения.
41. Сущность и место финансов предприятия в финансовой системе страны.
42. Особенности финансов в предприятиях различных организационно-правовых
форм.
43. Принципы организации финансов предприятия.
44. Страхование как экономическая категория.
45. Функции страхования и его роль в системе финансов.
46. Основные формы организации страхового фонда.
47. Характеристика современного российского страхового рынка.
48. Социально-экономическое содержание финансов домашних хозяйств.
49. Функции финансов домашних хозяйств.
50. Особенности финансов домашних хозяйств.
51. Структура финансовых ресурсов домашних хозяйств.
52. Институциональная структура финансовой системы страны.
53. Особенности структуры, эволюции финансовых систем отдельных стран.
3.Типовые практические задания
Практическое занятие 1.
Тема занятия: Сущность финансов и их функции
Задание 1. Изобразите схематично взаимосвязь финансов, экономических
отношений и денежных отношений.
Задание 2. Раскройте содержание функций государственных финансов, заполнив
таблицу.
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Форма проявления, реализации функции
государственных финансов

Задание 3. Схематично изобразите состав государственных финансов (структуру
(уровни) и содержание каждого уровня).
Задание 4. Представьте характеристику этапов развития науки о финансах,
заполнив таблицу.
№ Период
Наименование
Общая характеристика научной
п/п (года)
(название) научной
Представители
школы, наиболее значимые
школы, направления
результаты, направления
исследований
Задание 5. Рассмотрите сущностные характеристики кейнсианства и монетаризма,
обоснуйте свои выводы. Заполните таблицу.
Признак, характеристика
Кейнсианство
Монетаризм
период развития, распространения
(годы)
представители
общая оценка экономической ситуации
на момент разработки и развития теории
лозунг теории
цель регулирования экономики
задачи регулирования экономики
объект воздействия
методы воздействия на объект
субъекты
достигнутые положительные результаты
достигнутые отрицательные результаты
какие положения данной теории могут
быть использованы в настоящее время и
почему
Практическое занятие 2.
Тема занятия: Финансовая система
Задание 1. Изобразите схематично состав финансовой системы РФ и
охарактеризуйте входящие в ее состав элементы.
Задание 2. Раскройте содержание функций финансовой системы, заполнив таблицу.
№
Функция финансовой
Форма проявления, реализации функции
п/п
системы
финансовой системы

Задание 3. Изучив строение финансовой системы, заполните таблицу.
Название,
Способ формирования
Функциональное назначение
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финансовой базы

звенья фин.
системы

сферы фин.
системы

наименование

СМК РГУТИС

Задание 4. Выявите сходство и отличие финансовой тактики и стратегии.
Заполните таблицу.
Период
Разработчик
Цель
Прочие
реализации
политики
особенности
Финансовая
стратегия
Финансовая
тактика
Практическое занятие 3.
Тема занятия: Финансовая политика, как основа управления финансами
Задание 1 Верно ли данное утверждение (ответьте «да» или «нет»).
1. Финансовая политика направлена на формирование максимально возможного
объема финансовых ресурсов, т. к. они являются материальной базой любых преобразований.
2. К централизованным финансам относятся государственный бюджет и
внебюджетные фонды.
3. Основоположником регулирующей политики является А. Смит.
4. Управление финансами при планово-директивной политике осуществлялось из
единого центра - Министерства финансов, которое занималось всеми вопросами
использования финансового механизма в народном хозяйстве.
5. Основа современной финансовой политики – это признание свободы
предпринимательской деятельности, введение разнообразных форм хозяйствования,
приватизация государственной собственности и переход к смешанной экономике,
базирующейся на сочетании частных и государственных предприятий.
6. Централизованные финансы используются для регулирования экономики и
социальных отношений на микроуровне, а децентрализованные - на макроуровне.
Практическое занятие 4.
Тема занятия: Содержание и правовые основы управления финансами
Задание 1. На гражданина Васильева за самовольную перепланировку квартиры
был наложен штраф. Также он должен уплатить штраф за нарушение им правил
дорожного движения. За просрочку этим же гражданином уплаты налога на имущество
физических лиц была взыскана пеня. При этом гражданин Васильев является
индивидуальным предпринимателем и просрочил исполнение своего обязательства по
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договору купли-продажи товара, в связи с чем его контрагент потребовал исполнить
обязательство немедленно и заплатить пени за каждый день просрочки.
Нормами каких отраслей права должны регулироваться указанные отношения?
Что позволяет отграничивать финансовые правоотношения от административных и
гражданских?
Задание 2. ООО «Арсенал» произвело расчеты:
—заплатив в бюджет налог на имущество юридических лиц;
— заплатив налог на прибыль;
— с поставщиком за поставку товара, предусмотренного договором;
— с сотрудниками, выплатив им зарплату и премии;
— выплатив проценты банку за пользование кредитом;
— заплатив арендную плату за используемые помещёния;
Кроме того, ООО «Арсенал» увеличило размеры своего уставного капитала на 20
процентов.
Нормами каких отраслей права регулируются возникшие отношения?
Задание 3. .Бюджетное учреждение не получило из областного бюджета
бюджетных ассигнований в полном объеме. Оно обратилось в суд с иском о компенсации
в размере недофинансирования в соответствии со ст. 238 БК РФ.
Кто должен быть ответчиком по данному делу?
Задание 4. Егорову 16 лет, с письменного согласия родителей он занимается
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
По результатам проверки, проведенной налоговой инспекцией, он обязан уплатить
в бюджет недоимку по налогам и пеню, а также штраф за налоговое правонарушение.
Кто в данном случае является субъектом налоговой ответственности?
Задание 5. Дедушка подарил своему внуку, достигшему 15 лет, приватизированную
квартиру. Внук учится в школе, собственных доходов не имеет, следовательно, не может
уплатить налог на имущество по договору дарения.
Кто в данном случае должен уплатить налог на имущество ?
Практическое занятие 6.
Тема занятия: Финансовый контроль
Задание 1. Верно/Неверно
1.Децентрализованные фонды денежных средств -это государственный бюджет,
внебюджетные фонды.
2.Контрольная функции финансов -это прежде всего контроль рублѐм в процессе
распределения денежных ресурсов.
3.Централизованные фонды денежных средств -это прибыль, выручка,
амортизационные отчисления.
4.Финансовые ресурсы представляют собой экономические отношения, которые
связаны с формированием, использованием, распределением фондов денежных средств
для выполнения задач, поставленных государством.
5.Финансы -это совокупность целевых фондов денежных средств государства,
предприятий и населения.
6.Финансовый контроль –это проверка специально уполномоченными органами
соблюдения участниками финансовых, денежных, кредитных, валютных операций,
требований законодательства, норм и правил, установленных государством и
собственникам
7.Объект финансового контроля –денежные отношения, пере распределительные
процессы, возникающие в процессе формирования и использования денежных средств.
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8.В системе финансового контроля на практике и теории различают внутренний и
внешний контроль
Задание 2. Найти определения к понятиям
1. Финансовое регулирование
а. проверка специальными органами
финансово –хозяйственной деятельности
экономических субъектов.
2.Финансовый контроль

б. набор стимулов и санкций быстрого
решения поставленных задач
государственной политики.

3.Финансовое прогнозирование

в.деятельность по сбалансированности и
пропорциональности использованию
финансовых ресурсов.
4.Финансовое планирование
г.совокупность всех организационных
структур осуществляющих управление
финансами.
5.Финансовый аппарат
д.предвидение возможного финансового
положения государства и территории,
используется для обоснования показателей
финансовых планов.
6. Финансовое программирование
е.подготовка и реализация целевых
комплексных программ по социальным и
экономическим направлениям
среднесрочного характера.
7.Управление финансами
ж.Организованная государством
деятельность по использованию всех
аспектов финансовых отношений в целях
корректировки параметров воспроизводств
Задание 3. Проведите анализ направлений использования средств Федерального
фонда компенсаций (ФФК). Сделайте выводы. Результаты запишите в следующую
таблицу:
Направление использования
Объем финансирования,
Бюджетные средства в
тыс. руб.
ФФК, %
….
….
….

….
….
….
Итого
100
Задание 4.Определите объемы финансирования из федерального бюджета в
текущем финансовом году по существующим фондам. Установите их долю в расходах
федерального бюджета и в ВВП. Заполните таблицу в соответствии с приоритетностью
фондов и их целями.
Фонд
Цель (назначение)
Объем
Доля, %
финансирования в
в расходах в ВВП
текущем году
ФБ
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Практическое занятие 7.
Тема занятия: Финансы коммерческих организаций
Задание 1.Верно ли данное высказывание ( ответьте «да» или «нет»)?
1. Капитал появился раньше денег.
2. Фонд накопления показывает рост имущественного состояния предприятия,
увеличение его собственных средств.
3. Финансы коммерческих организаций и предприятий как часть финансовой
системы охватывают процессы создания, распределения и использования ВВП
4. Финансам коммерческих организаций и предприятий присуще те же функции,
что и общегосударственным финансам.
5. Финансовые отношения коммерческих организаций и предприятий строятся на
определенных принципах, связанных с основами хозяйственной деятельности: хозяйственная самостоятельность и самофинансирование.
6. Абсолютная финансовая устойчивость фирмы - это когда запасы больше
источников их формирования.
7. На организацию финансов предприятий, прежде всего, влияют отраслевые
особенности.
8. Организационно-правовая форма не связана со спецификой формирования
уставного капитала.
9. Организационно-правовая форма предопределяет и особенности распределения
прибыли.
10. Финансовые ресурсы предприятия - это денежные средства, которые имеются в
его распоряжении. Эти денежные средства могут направляться на развитие производства,
на содержание и развитие объектов непроизводственной сферы, на личное потребление
работников, а также как резерв (денежный запас).
11. Капитал - это деньги, предназначенные для извлечения прибыли. .
12. Финансы хозяйствующего субъекта не являются индикатором его
конкурентоспособности.
13. Неустойчивое финансовое состояние - когда существуют источники,
ослабляющие финансовую напряженность.
14. Главными финансовыми показателями эффективности деятельности
предприятия являются прибыль и. рентабельность предприятия.
15. Предприятие является платежеспособным, если его денежные средства,
краткосрочные финансовые вложения и расчеты с дебиторами покрывают его краткосрочные обязательства (кредиторскую задолженность и
кредиты банков).
16. Ликвидность позволяет определить финансовую устойчивость предприятия.
17. Нормальная финансовая устойчивость предприятия - это когда запасы равны
источникам.
18. По форме капитальные вложения выступают как совокупность затрат .на
создание новых и техническое перевооружение, реконструкцию и расширение действующих основных средств производственного и непроизводственного назначения.
19. Мэрджер - это поглощение одной фирмы другой фирмой.
20. Агрессивный инвестор склонен к меньшей степени
риска.
21. Инвестор - это тот, кто вкладывает собственный капитал при определенном
риске.
22. Аннуитет - это инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через
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регулярные промежутки времени.
.
23. К заемным денежным средствам относятся: кредиторская задолженность,
кредиты и займы.
24. Предприниматель – то юридическое или физическое лицо, думающее о
минимизации риска, вкладывающее средства, в основном, в чужой капитал.
25. Чистые инвестиции - это вложения капитала, направленные на расширение и
поддержание основных средств.
26. Венчурный капитал инвестируется в расчете на быструю окупаемость
вложенных средств.
27. Прямые инвестиции связаны с при обретением ценных бумаг.
28. Рисковые инвестиции и венчурный капитал это разные понятия.
Задание2.
Определите будущую стоимость капитала компании, если ее первоначальный
капитал составляет 10 млн руб., вложен на 5 лет и процентная ставка бaнка составляет 7%
годовых.
3адание 3.
Определите сумму первоначального вклада капитала компании, необходимого для
получения через 7 лет капитала в размере 3500 млн руб. при ставке банка 8% годовых.
3адание 4.
Определить значение коэффициента обеспеченности предприятия собственными
средствами и дайте его оценку, если постоянные пассивы - 500 млн руб., наиболее
ликвидные активы - 120 млн руб., быстро реализуемые активы - 170 мли руб., медленно
реализуемые активы 280 млн руб., трудно реализуемые активы- 300 млн руб.
3адание 5.
Инвестор приобрел по одной акции у пяти акционерных обществ вместо пяти
акций одного акционерные общества. Как изменится степень риска, если акционерные общества примерно равнозначны по своим характеристикам?
3адание 6.
При вложении капитала в мероприятие А из 200 случаев была получена прибыль:
250 тыс. руб. - в 20 случаях; 300 тыс. руб. - в 80; 400 тыс. руб. - в 100 случаях. При
вложении капитала в мероприятие Б из 240 случаев была получена прибыль: 300 тыс. руб.
- в 144 случаях; 350 тыс. руб. _ в 72; 450 тыс. руб.- в 24 случаях. Выбрать вариант
вложения капитала исходя из средней ожидаемой прибыли.
Задание 7
Рассчитав необходимые показатели, выберите наиболее рентабельный вид
вложения капитала. По варианту А при капиталовложениях 1290 тыс. руб. прибыль составит 555 тыс. руб. По варианту Б при капиталовложениях 1620 тыс. руб. прибыль
составит 660 тыс. руб.
Задание 8.
Имеются итоговые показатели инвестиционного проекта (тыс. руб.):
1) прибыль от операций – 21 103;
2) амортизационные отчисления – 4647;
3) инвестиционные затраты – 9390;
4) налоговые выплаты – 8105.
Определите чистый доход инвестиционного проекта и оцените его эффективность,
если норма рентабельности инвестиционных затрат должна быть не менее 80%.
Задание 9.
Показатели деятельности предприятия за отчетный период таковы:
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а) средняя стоимость материальных оборотных средств – 1266 млн руб.;
б) число дней в периоде – 90;
в) выручка от реализации продукции – 2359 млн руб.
Определите:
1. Коэффициент оборачиваемости (каков его экономический смысл?).
2. Чему равно время оборота в днях (что лучше: его увеличение или сокращение)?
Практическое занятие 8
Тема занятия: Финансы некоммерческих организаций
Задание 1. Некоммерческая организация «Дельта» начала получать прибыль
с января 2015 года в размере 100 тыс. руб. ежемесячно. Директор настаивает на
приобретении статуса данной некоммерческой организации в коммерческую.
Правомерны ли действия директора?
Задание 2. Общественное учреждение «Санита» получило вклад в деятельность от
частного предпринимателя в размере 40 тыс. руб., через два месяца данный
предприниматель решил забрать взнос. Может ли он это осуществить? Почему?
Задание 3. В ассоциацию «Алион» решил вступить гражданин – индивидуальный
предприниматель Федоров В. А.? Может ли ассоциация принять Федорова В. А.?
Задание 4. Некоммерческая организация «Юнона» отказывается признавать в
качестве доходов добровольный взнос от гражданина Пристакова А. А. Правомерны ли
действия некоммерческой организации?
Задание 5. Гражданин Стальков А. Н. решил передать вещи своего маленького
сына некоммерческой организации «Аврора», но данная некоммерческая организация
отказывается принимать данные вещи, аргументируя это тем, что они старого покроя.
Правомерны ли действия некоммерческой организации?
Задание 6. Гражданин Франции Франсуа Жак решил перечислить политической
партии «Единая Россия» сумму в размере 200 тыс. евро. Может ли принять данный
взнос политическая партия?
Практическое занятие 9
Тема занятия: Страхование
Задание 1. Верно ли данное выражение ( ответьте «да» или «нет»)?
1. Страховое возмещение - это плата за страхование.
2. Страховой фонд страховщика имеет .только денежную форму.
3. Страхование является наиболее распространенным способом снижения степени
риска.
4. Для получения лицензии да проведение страховой деятельности страховщик
может иметь любой размер уставного капитала.
5. Страхователь может контролировать деятельность страховщика.
6. Сфера деятельности страхового бизнеса - финансовый рынок в целом. 7.
Ущерб, нанесенный застрахованному имуществу, всегда будет возмещен в полном
объеме, если ущерб меньше франшизы.
8. Хеджирование - это метод страхования возможных рисков от неблагоприятных
изменений курса валют в будущем.
9. Риск можно снизить, если распределить капитал
между
различными
объектами вложения.
10. Страховое обеспечение - это плата за страхование.
11. Процентный риск - это опасность неуплаты заемщиком долга и процентов.
12. Финансовый риск не поддается определению и расчетам.
13. Кредитный риск – это риск неуплаты кредитору долга и процентов по нему.
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12. Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как
положительного, так и отрицательного результата.
13. Самострахование - это метод, направленный на снижение риска путем
превращения случайных, убытков в относительно небольшие постоянные издержки.
14. Франшиза - это часть убытка, не подлежащая возмещению со стороны
страховщика.
15. Страховая сумма - это установленная законом денежная сумма.
Задание 2.
Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий
субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со
взломом на сумму 200 млн руб. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По
договору страхования предусмотрена безусловная франшиза «свободно от 4% ». Скидка к
тарифу - 2,0. Фактический ущерб страхователя составил 13,5 млн руб.
Задание 3.
Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий
субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со
взломом на сумму 400 млн руб. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По
договору страхования предусмотрена безусловная' франшиза «свободно от 1% ». Скидка к
тарифу - 2,0. Фактический ущерб страхователя составил 3,5 млн руб.
Задание 4.
Рассчитать размер базовой страховой премии и размер льготы по страхованию.
Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью
за кражу со взломом на сумму 300 тыс руб. Ставка страхового тарифа – 3,0. Льгота по
тарифу – 10 %.
Задание 5.
Рассчитать размер базовой страховой премии. Хозяйствующий субъект застраховал
свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 500
млн руб. Ставка страхового тарифа – 2,0.
Задание 6.
Страховая компания оценивает ущерб автомобиля в гораздо меньшую сумму, чем
реально обошелся ремонт, и отказывается оплачивать клиенту разницу, ссылаясь на
расчеты своих экспертов.
Задание 7.
КАСКО на новую машину не оформлено. В нее врезается автомобиль, у
владельца которого не оказалось полиса ОСАГО. Кто возместит ущерб?
Практическое занятие 10
Тема занятия: Основы функционирования государственных и муниципальных
финансов
Задание 1. Рассчитайте предельный дефицит бюджета субъекта РФ, если известны
следующие данные:
— прогнозируемые налоговые поступления — 168 000 тыс. руб.;
— финансовая помощь из бюджетов других уровней — 32 000 тыс. руб.;
— неналоговые доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности субъекта РФ, — 8 720 тыс. руб.
Задание 2. Рассчитайте расходы регионального бюджета на обслуживание
облигационного займа: выпущены в обращение облигации на сумму 315 млн руб. сроком
на 7 лет; облигации — купонные, с выплатой 1 раз в год; купонная ставка — 7 % годовых;
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стоимость размещения облигационного займа — 4 %; номинальная цена облигации — 1
500 руб.
Модуль 2. Государственные и муниципальные финансы. Международные
финансы.
Практическое занятие 11
Тема занятия: Бюджетная система
Задание 1. Представьте в табличной форме краткое содержание принципов
построения бюджетной системы (используйте Бюджетный кодекс РФ).
№ п/п
Название принципа
Краткое содержание

Задание 2. Схематично изобразите состав бюджетной системы РФ.
Задание 3. Нарисуйте схему формирования консолидированного бюджета РФ.
Задание 4. Нарисуйте схему формирования консолидированного бюджета субъекта
РФ.
Задание 5. Представьте в табличной форме виды и содержание бюджетной
классификации.
№ п/п
Название вида бюджетной
Назначение данного вида бюджетной
классификации
классификации
Задание 6. Выделите наиболее важные, сущностные характеристики бюджета.
Заполните таблицу.
№ п/п
Признак, характеристика
Содержание данного признака, характеристики
бюджета
1.
Состав бюджета
2.
Признаки бюджета
3.
Цель бюджета
4.
Экономическая основа
5.
Функции бюджета
Задание 7. Изучите данные таблицы, сделайте выводы и прокомментируйте
полученные результаты.
Основные характеристики федерального бюджета в 2008 – 2013 гг.
Год
Доходы,
Расходы,
Дефицит / профицит
млн. руб.
млрд.руб.
млрд. руб.
2008
9275,9
7570,9
1705
2009
7337,8
9660,1
-2322,3
2009 к 2008 году (%)
2010
7860,9
10232,8
-2371,9
2010 к 2009 году (%)
2011 (Закон)
8844,6
10658,6
-1734,4
2011 к 2010 году (%)
2012 (Закон)
9503,5
11237,9
-1734,4
2012 к 2011 году (%)
2013 (Закон)
10379,9
12175,6
-1795,7
2013 к 2012 году (%)
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Практическое занятие 12
Тема занятия: Бюджетное устройство и бюджетный процесс
Задание 1. Составьте и проанализируйте хронологическую схему процесса
рассмотрения и утверждения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов на 201_ г (на примере конкретного субъекта РФ и муниципального
образования), сравните с выполнением требований бюджетного кодекса.
Задание 2. Изучите бюджетные послания Президента РФ на 2009 –2011 гг., выявите
общее и различия.
Задание 3. Рассмотрите ситуацию.
Каковы дальнейшие действия Правительства РФ, Президента РФ, если закон о
Федеральном бюджете отклонен Советом Федерации? Обоснуйте свою позицию.
Задание 4.
Определите, о каком органе идет речь, если его функции, как участника
бюджетного процесса следующие:
- рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования и отчет о его
исполнении;
- организует осуществление предварительного, текущего и последующего контроля
над исполнением бюджета муниципального образования;
- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль над
исполнением бюджета муниципального образования, утверждает порядок формирования
контрольного органа муниципального образования;
- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах;
- устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их
применения и др.
Задание 5. Установите соответствие между этапами бюджетного процесса и
задачами бюджетного процесса (см. Бюджетный Кодекс РФ). Заполните таблицу.
Задачи бюджетного процесса, решаемые на
№ п/п
Этап бюджетного процесса
данном этапе
Задание 6. Заполните таблицу разграничения функций (полномочий) между
законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной
власти и местного самоуправления в бюджетном процессе.
В таблице по каждому уровню бюджетной системы укажите название конкретных
органов государственной власти или местного самоуправления, осуществляющих разные
стадии бюджетного процесса.
Разграничение
функций
(полномочий)
между
представительными
(законодательными) и исполнительными органами власти и местного самоуправления в
бюджетном процессе
Наименование
бюджетов

1
Федеральный
бюджет
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Составление
проекта
бюджета

Рассмотрение и
утверждение
бюджета

Исполнение
бюджета

Контроль
исполнения
бюджета

2

3

4

5
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Областной
бюджет
(краевой,
республиканский)
Бюджет
муниципального
образования
(местный)
Практическое занятие 13
Тема занятия: Государственный и муниципальный кредит
Задание 1. Дайте характеристику участников кредитных операций. Заполните
таблицу.
Субъект
Общая характеристика
кредитор
заемщик
гарант
Задание 2. Выявите сходство и отличия государственного, банковского и
коммерческого кредитов. Заполните таблицу.
Государственный
Банковский
Коммерческий
Признак
кредит
кредит
кредит
заемщик
кредитор
гарант
цель кредита
источник возвращения
кредита
обеспечение кредита
Задание 3. Раскройте содержание функций кредита, заполните таблицу.
№
Функция кредита
Форма проявления, реализации функции кредита
п/п
Задание 4. Рассмотрите сходства и отличия кредита, финансов и бюджета как
экономических категорий. Заполните таблицу.
Признак
Финансы
Кредит
Бюджет
функции
характер отношений
роль в экономике
материальная форма проявления
признаки
Практическое занятие 14
Тема занятия: Государственные внебюджетные фонды
Задание 1. Представьте общую характеристику специальных (внебюджетных)
фондов. Заполните таблицу.
№
Характеристика специальных
Признак
п/п
(внебюджетных) фондов
1
цель
2
причины образования
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форма функционирования
функции
материальный источник фондов
субъекты, участвующие в функционировании
фондов
7
финансовая база фондов
Задание 2. Изучите сходства и отличия социальных внебюджетных фондов:
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фондов обязательного
медицинского страхования. Заполните таблицу.
Фонды
Фонд
Пенсионный
обязательного
Признак
социального
Фонд
медицинского
страхования
страхования
функции и задачи
источники формирования фонда
направления использования средств
фонда
Задание 3. Используя соответствующий законодательный материал, сравните
размеры соответствующих социальных выплат с величиной прожиточного минимума,
средней величиной оплаты труда, другими
Практическое занятие 15
Тема занятия: Воздействие финансов на экономику и социальную сферу
Задание 1. Рассчитайте: а) валовой доход; б) прибыль от обычной деятельности; в)
чистую прибыль промышленного предприятия по данным:
— выручка от реализации продукции (с НДС 18%) 2370 тыс. руб.;
— расходы, относимые на себестоимость — 1520 тыс., в том числе расходы на
оплату труда — 922 тыс. руб.,
— внереализационные расходы — 107 тыс. руб
Задание 2. На основе данных, имеющихся в таблице, рассчитайте индекс
покупательной способности для оценки продаж в регионе N в двух ситуациях.
Доля населения региона N Эффективная доля Доля розничных продаж в
Ситуации в общей численности
дохода, идущая данном регионе в совокупном
населения страны, %
на потребление, % объеме розничных продаж, %
1
6,5
3,15
4,2
2
12,4
15,6
3,12
Задание 3. Предприятие испытывающее недостаток текущих финансовых средств
решило получить банковский кредит в сумме 4 млн. грн., сроком на 6 мес. После оценки
финансового состояния предприятия банк согласился выдать кредит под материальное
обеспечение в размере 1,2 суммы кредита.
Предприятие с банком была согласована % ставка в размере 14% годовых +
единовременная комиссия 2,5 от суммы сделки, кроме того предприятие было обязано
заключит страховой договор со страховой компанией, где страховая премия составляла
7% от суммы кредита единовременная комиссия 1,5% от суммы сделки.
1) определить сумму первоначальных затрат предприятия при получение кредита.
2) сумма ежемесячных расходов на содержание кредита(выплату % + погашение
части основного кредита).
3
4
5
6
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Банковский % начисления на остаток основного долга. И не обходимую сумму до
налогообложения, чтобы уровень рентабельности был ниже 15 %.
Практическое занятие 16
Тема занятия: Роль финансов в развитии международного сотрудничества
Задание 1. Заполните таблицу.
Особенности международных финансов
Описание
Единство
Целостность
Глобальность
Задание 2. На основе представленных данных проведите динамический и
сравнительный анализ показателей, приняв за базу сравнения данные по России.
№ Страна
Темп прироста ВВП, Бюджетный дефицит, Г о с д о л г , %
%
% к ВВП
К ВВП
2010
2015
2010
2015
2010
2015
1
США
2
ЕС
3
Россия
4
Китай
5
Бразилия
6
Индия
Задание 3. Дополните следующую схему
Регуляторы МФР

Практическое занятие 17
Тема занятия: Особенности функционирования финансовых систем в развитых
странах
Задание 1. По данным Министерства финансов России планируется объем
централизованного экспорта в размере 231 млрд руб. Затраты предприятий-экспортеров
на производство и транспортировку продукции составят по плану 96 млрд руб.
Предприятия-экспортеры предполагают получить банковские гарантии. Связанные с
этим затраты составят 9,03 млрд руб. Комиссионное вознаграждение предприятию
спецэкспортеру составит 15,4 млрд руб. Рассчитайте размер поступлений в федеральный
бюджет средств от экспортных поставок товаров и услуг на планируемый год.
Задание 2. Представительство иностранной фирмы, зарегистрированное в
Норильске, за отчетный период получило доходы по операциям, осуществляемым на
территории РФ:
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Вид дохода
Сумма, тыс. руб.
Доходы от участия на долевых началах в
4 260
разработке месторождения цветных
металлов
Доходы от внешнеторговых операций,
проводимых от имени иностранной фирмы
5 725
Доходы от фрахта
4 830
Доходы от операций с ценными бумагами
2 300
Прибыль от реализации продукции на
12 420
террито рии РФ
Рассчитайте сумму налога на прибыль и доходов иностранных юридических лиц,
подлежащую уплате в РФ за отчетный период. В какой бюджет поступит данная сумма?
В рамках самостоятельной работы по дисциплине «Финансы» студенты
осуществляют подготовку к проведению четырех текущих аттестаций в каждом семестре
изучения дисциплины.
Модуль 1. Основы функционирования финансов. Финансы организаций
(предприятий) субъектов хозяйствования.
Раздел 1. Содержание и роль финансов
Вид задания: обзор законодательства, учебной, специальной и научной литературы в
области функционирования финансов по первому семестру дисциплины с использованием
ЭБС и ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
Содержание задания:
1.
Представить перечень законодательных и нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность в функционирования финансов
в соответствии с
тематикой первого семестра дисциплины.
2.
Привести библиографический список учебной и специальной литературы по
первому семестру дисциплины, представленной в ЭБС http://www.znanium.com. Издания
должны находиться на «Книжной полке» в личном кабинете студента в ЭБС.
3.
Представить результаты сравнительного анализа определений основных
категорий в области функционирования финансов, представленных в данной учебной и
специальной литературе.
4.
Представить краткие аннотации 5-7 научных статей по проблематике первого
семестра дисциплины в журналах открытого доступа на платформе eLibrary:
http://elibrary.ru по плану:
- Ф.И.О. автора, название статьи, издание;
- проблемы, рассматриваемые в статье
- основные пути решения проблем, предлагаемые автором;
- выводы.
Данная практическая работа выполняется каждым студентом индивидуально. В
случае невыполнения работы студент не допускается до экзамена по первому семестру
дисциплины. Все разделы работы обязательно должны присутствовать. Результаты
выполнения задания предоставляются преподавателю в печатной и электронной форме.
Раздел 2. Управление государственными финансами
Вид задания: Подготовка доклада с презентацией.
Объем реферативного доклада составляет обычно 10-15 страниц машинописного
текста. Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, включать
собственное мнение студента по кругу излагаемых проблем. В нем не должно быть
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механически переписанных из книги, сложных для понимания, конструкций.
Рекомендуемая структура реферативного доклада:
1. Введение (обосновывается актуальность выбранной темы, указываются цель и
задачи реферативного доклада).
2.Основной текст (включает, как правило, раскрытие двух вопросов: состояние
изучаемой проблемы и пути его решения). Наиболее ценным при изложении сути
изучаемых вопросов будет обозначение собственной позиции и аргументированное
изложение полученных в ходе работы результатов.
3. Заключение (выводы) - короткое резюме основных результатов проведенного
изучения. Выводы, содержащиеся в заключении, строятся на основании результатов
анализа материалов, приводимых в разделах основного текста работы, но не повторяют
их, а обобщают. Они должны подтвердить достижение цели и задач, указанных во
введении.
4. Список литературы. Оформление реферативных докладов в соответствии с
требованиями методических указаний по самостоятельной работе студентов. Срок сдачи –
8 неделя семестра.
Примерная тематика докладов:
1.Суть муниципальных финансов
2.Проблемы формирования муниципальных бюджетов
3.Внебюджетные фонды
4.Фонды целевого назначения
5.Социальное страхование в России
6.Социальное страхование в США
7.Социальное страхование в Скандинавских странах
8.Социальное страхование в Германии
9.Внебюджетные фонды органов местного самоуправления
10.Государственный кредит (долг)
11.Управление государственным долгом
12.Страхование в России сравнительно с другими странами
13.Рынок капиталов
14.Валютный рынок
15.Кредитный рынок
16.Рынок ценных бумаг 1
17.Международные финансы
18.Международные финансовые отношения
19.Международная финансовая политика Еврорынков
20.Международные финансовые учреждения
21.Региональные финансовые организации
Раздел 3. Финансы хозяйствующих субъектов

Вид задания: Тестирование.
Примерные вопросы тестирования
1. Учет и контроль федеральными и муниципальными финансовыми институтами.
2. Методы управления федеральными и муниципальными финансовыми
институтами.
3. Компьютеризация управления федеральными и муниципальными финансовыми
институтами.
4. Полномочия муниципальных финансовых подразделений.
5. Полномочия финансовых организаций федерального подчинения.
6. Роль органов местного самоуправления.
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7. Методы финансового планирования деятельности органов местного
самоуправления.
8. Финансовый план органов местного самоуправления.
9. Делегирование органов местного самоуправления.
10. Ответственность органов местного самоуправления.
11. Полномочия органов местного самоуправления.
12. Сущность и цели казначейского бюджетирования.
13. Роль бюджетов в принятии финансовых решений. Виды и содержание
бюджетов
14. Бюджетирование материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
15. Бюджетирование работы структурных подразделений казначейства.
16. Технология разработки бюджетов.
17. Учет фактора риска в процессе бюджетирования.
18. Содержание и технология разработки операционных и финансовых бюджетов.
19. Понятие налогов, их виды.
20. Роль налогов в формировании государственных и муниципальных финансов.
21. Система налогов.
22. Основы межбюджетных отношений в РФ.
23. Организационная структура межбюджетных отношений в РФ.
24. Обязанности, права и ответственность руководителей финансовых служб
предприятия.
25. Финансовый баланс муниципального образования.
26. Понятие и сущность финансового баланса.
27. Принципы составления финансового баланса муниципального образования.
28. Финансовые методы: сущность и условия применения метода; преимущества и
недостатки методов управления затратами
29. Характеристика и значение выручки от продажи продукции.
30. Порядок формирования и использования выручки от продажи продукции.
31. Планирование выручки от продажи. Факторы, влияющие на увеличение
выручки от продажи
32. Экономическая сущность себестоимости продукции и классификация затрат,
включенных в себестоимость продукции.
33. Содержание основных составляющих плана по себестоимости.
34. Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции.
35. Характеристика основных плановых показателей себестоимости.
36. Планирование и распределение выручки от реализации продукции.
37. Операционный анализ как эффективный метод планирования себестоимости и
выручки предприятия
38. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
39. Методы планирования прибыли.
40. Система показателей рентабельности.
41. Особенности налогообложения прибыли в современных условиях.
42. Управление прибылью предприятия
43. Метод прямого счета. Аналитический метод. Метод совмещенного расчета.
44. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности
организации.
45. Влияние налогов на формирование чистой прибыли.
46. Классификация затрат предприятия.
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47. Сущность анализа взаимосвязи выручки, расходов и прибыли от реализации
продукции.
48. Понятие анализа безубыточности и основные стадии процесса планирования
безубыточности.
49. Методы определения точки безубыточности предприятия.
50. Точка безубыточности: методы определения.
Контрольная точка 4.
Вид задания: защита группового проекта по теме «Расчет прибыли
коммерческого предприятия»
Цель выполнения группового проекта - создание возможности для студентов лучше
освоить теоретические положения изучаемого предмета путем разбора их на практических
примерах.
Модуль 2. Государственные и муниципальные финансы
Раздел 1. Государственные финансы
Вид задания: обзор законодательства, учебной, специальной и научной литературы в
области государственных и муниципальных финансов по первому семестру дисциплины с
использованием ЭБС и ресурсов информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет»
Содержание задания:
5.
Представить перечень законодательных и нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность в области государственных и муниципальных финансов
в соответствии с тематикой второго семестра дисциплины.
6.
Привести библиографический список учебной и специальной литературы по
первому семестру дисциплины, представленной в ЭБС http://www.znanium.com. Издания
должны находиться на «Книжной полке» в личном кабинете студента в ЭБС.
7.
Представить результаты сравнительного анализа определений основных
категорий в области государственных и муниципальных финансов в, представленных в
данной учебной и специальной литературе.
8.
Представить краткие аннотации 5-7 научных статей по проблематике первого
семестра дисциплины в журналах открытого доступа на платформе eLibrary:
http://elibrary.ru по плану:
- Ф.И.О. автора, название статьи, издание;
- проблемы, рассматриваемые в статье
- основные пути решения проблем, предлагаемые автором;
- выводы.
Данная практическая работа выполняется каждым студентом индивидуально. В
случае невыполнения работы студент не допускается до экзамена по первому семестру
дисциплины. Все разделы работы обязательно должны присутствовать. Результаты
выполнения задания предоставляются преподавателю в печатной и электронной форме.
Контрольная точка 2.
Вид задания: Подготовка доклада с презентацией.
Объем реферативного доклада составляет обычно 10-15 страниц машинописного
текста. Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, включать
собственное мнение студента по кругу излагаемых проблем. В нем не должно быть
механически переписанных из книги, сложных для понимания, конструкций.
Рекомендуемая структура реферативного доклада:
1. Введение (обосновывается актуальность выбранной темы, указываются цель и
задачи реферативного доклада).
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2.Основной текст (включает, как правило, раскрытие двух вопросов: состояние
изучаемой проблемы и пути его решения). Наиболее ценным при изложении сути
изучаемых вопросов будет обозначение собственной позиции и аргументированное
изложение полученных в ходе работы результатов.
3. Заключение (выводы) - короткое резюме основных результатов проведенного
изучения. Выводы, содержащиеся в заключении, строятся на основании результатов
анализа материалов, приводимых в разделах основного текста работы, но не повторяют
их, а обобщают. Они должны подтвердить достижение цели и задач, указанных во
введении.
4. Список литературы. Оформление реферативных докладов в соответствии с
требованиями методических указаний по самостоятельной работе студентов. Срок сдачи –
8 неделя семестра.
Примерная тематика докладов:
1.
Контроль средств бюджетных организаций в системе Федерального
казначейства.
2.
Социально-экономическая сущность и функции финансов домашнего
хозяйства.
3.
Денежные расходы домашнего хозяйства и их пути повышения их
эффективности.
4.
Страховой рынок и проблемы его развития.
5.
Проблемы деятельности страховых компаний в условиях рынка.
6.
Негосударственное пенсионное обеспечение в системе страхования:
проблемы и перспективы развития.
7.
Проблемы деятельности регионального отделения государственного
пенсионного фонда и пути их решения.
8.
Пенсионный фонд как звено финансовой системы.
9.
Сущность пенсионной реформы в РФ.
10.
Сущность и значение медицинского страхования.
11.
Совершенствование системы обязательного медицинского страхования в
УР.
12.
Сущность и значение социального страхования.
13.
Развитие социального страхования в РФ.
14.
Правовые основы финансовой деятельности государства.
15.
Общая характеристика и особенности бюджета РФ (2015 г.).
16.
Общая характеристика и особенности бюджета Московской области (2015
г.).
17.
Сравнительная характеристика доходов бюджета в различных странах.
18.
Сравнительная характеристика расходов бюджета в различных странах.
19.
Современное состояние бюджетной системы РФ и проблемы её
совершенствования.
20.
Бюджетный профицит как финансовое явление.
21.
Пути покрытия бюджетного дефицита Московской области
22.
Понятие и назначение Фонда национального благосостояния
23.
Формирование и использование средств Фонда национального
благосостояния
24.
Государственный кредит как звено финансовой системы.
25.
Особенности управления государственным долгом.
26.
Особенности управления муниципальным долгом.
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 35 из 35

27.
Функции и значение местного бюджета.
28.
Структура и динамика изменения неналоговых доходов бюджета.
29.
Структура и динамика изменения налоговых доходов бюджета.
30.
Межбюджетные отношения и пути их совершенствования.
31.
Формы финансовой поддержки субъектов РФ, перспективы их развития.
32.
Бюджетный федерализм и финансовые основы местного самоуправления.
33.
Совершенствование мер по эффективности государственных расходов.
34.
Понятие и значение национальных проектов.
35.
Проблемы разработки и реализации целевых программ.
36.
Формирование и исполнение бюджета Московской области
37.
Понятие финансового и налогового потенциалов региона.
38.
Формирование
бюджета
муниципального
образования
и
его
совершенствование
39.
Структура и особенности финансовой системы США.
40.
Структура и особенности финансовой системы ФРГ.
41.
Структура и особенности финансовой системы Японии.
42.
Финансовые аспекты взаимоотношений России со странами СНГ.
43.
Валютная система РФ.
44.
Особенности валютного контроля и валютного регулирования в РФ.
Раздел 2. Основы организации международных финансов
Вид задания: Тестирование.
Примерные вопросы тестирования
1.Сущность и функции международного кредита.
2. Международный кредит как экономическая категория.
3. Основные условия международного кредита.
4. Виды обеспечения международного кредита.
5. Формы коммерческого (фирменного) кредита.
6. Формы межгосударственных долгосрочных кредитов.
7. Проектное финансирование как форма международного кредитования.
8. Формы банковского кредитования экспорта и импорта.
9. Акцептно-рамбурсный кредит.
10. Лизинговые операции в международной практике.
11. Виды лизинговых операций.
12. Формы международных лизинговых сделок.
13. Форфетирование.
14. Преимущества и недостатки форфейтинга.
15. Факторинг.
16. Проблемы современной мировой финансовой системы.
17. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки: мировые
финансовые центры
18. Мировой рынок ценных бумаг: структура и участники
19. Мировой рынок ценных бумаг: тенденции и проблемы развития.
20. Мировые экономические кризисы причины и последствия
21. Мировые экономические кризисы: история и сравнительный анализ.
22. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки: оффшорные
зоны.
23. Валютные кризисы и валютные войны.
24. Проблема международной задолженности и возможности ее регулирования.
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25. Государственное регулирование валютных и финансовых отношений: мировые
тенденции
26. Государственное регулирование валютных и финансовых отношений: опыт
России
27. Рейтинговые агентства: история развития и возможности влияния на мировые
финансовые рынки.
Контрольная точка 4.
Вид задания: защита группового проекта по теме «Анализ бюджета территории (
на примере субъекта федерации или муниципального образования)»
Цель выполнения группового проекта - создание возможности для студентов лучше
освоить теоретические положения изучаемого предмета путем разбора их на практических
примерах.
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