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Общие положения 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель  дисциплины   –  формирование профессиональных 

компетенций, в части восприятия, интерпретации, анализа, обобщения и 

использования финансовой информации  для принятия управленческих 

решений.  Приобретение обучающимися знаний и представлений о 

финансовой системе в целом.  Формирование финансового мышления, 

адекватного требованиям современного этапа финансовой глобализации.  

А также приобретение навыков экономической работы, опыта творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности, 

применения количественных методов, информационных и иных 

современных технологий подготовки и обоснования финансовых решений.  

Конечная цель изучения дисциплины – формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических и практических знаний о системе 

финансовых отношений, функционирующих в общественном производстве 

и обслуживающих все сферы и сектора экономики, кредитных отношений 

и роли кредита в условиях рыночной экономики, его связи с реальным 

сектором экономики. 

Задачами  изучения  дисциплины  является реализация 

компетентностного подхода, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) к подготовке бакалавров по 

направлению 080100.62 «Экономика»  (профили «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и «Экономика предприятия и организации»)  с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

области финансов, а именно: 
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• формирование знаний о финансах как основы для дальнейшего 

изучения дисциплин специализации; 

• усвоение комплексного понимания функционирования финансовой 

системы страны, включая такие сферы и звенья, как 

государственный бюджет, финансы предприятий, государственные и 

муниципальные финансы, финансы домашних хозяйств;  

• приобретение системы знаний о видах кредита и современных 

кредитных механизмах; 

• освоение особенностей государственного и муниципального 

кредитования и заимствования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  университета 

Учебная дисциплина «Финансы» является дисциплиной 

профессионального цикла базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 080100.62 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» и «Экономика предприятия и организации»),  квалификация 

«Бакалавр». 

Освоение дисциплины «Финансы» предполагает наличие у студентов 

знаний и навыков по дисциплинам: «Математический анализ», 

«Профессиональные информационные системы и базы данных», 

«Статистика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский 

учет и анализ» и др. 

Знания концептуальных основ по учебной дисциплине «Финансы» 

являются базовыми для изучения следующих дисциплин 

профессионального цикла: «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности», «Аудит», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные 

финансы», «Банковское дело» и др.  
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Финансы» происходит 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1); 

• обладать умением  анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем (ОК-4); 

• уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

• обладать способностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-6); 

• владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

• обладать способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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• уметь на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

• выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

• анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8); 

• способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

• использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-10). 
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Учебный план курса «Финансы» 

для студентов очного отделения по специальности 

080100. 62 «Экономика» 

(профили:«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  «Экономика 

предприятия и организации») 

Количество часов 

6 семестр 

Всего Аудиторные в том числе Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

 

144 

 

72 

 

36 

 

36 

 

72 

Форма контроля   1     дифференцированный зачет 
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Учебно-тематический план 

№ 

Темы дисциплины 

Аудит. в том числе Сам.
раб. 

лекц. практ. 
семин. 

Модуль 1. Финансы в  системе экономических отношений 

1 Деньги как материальная 
основа финансов 

6 2 4 8 

2 Финансы в системе рыночного 
хозяйства 

8 4 4 8 

3 Финансовая система страны, 
ее сфера и звенья 

8 4 4 6 

Модуль 2 Финансы субъектов хозяйствования 

4 Принципы организация 
финансов экономических 
субъектов в разных сферах 
деятельности 

8 4 4 8 

5 Финансы предприятий 
различных форм 
собственности 

12 4 8 18 

6 Отраслевые особенности 

организации финансов 

10 6 4 8 

Модуль 3 Государственные и муниципальные финансы 

7 Бюджет и бюджетная система 10 6 4 6 

8 Бюджетный процесс, 
межбюджетные отношения 

6 4 2 6 

9 Государственный и 
муниципальный кредит 

4 2 2 4 

Итого 72 36 36 72 
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Модуль 1. Финансы в системе экономических отношений 

Занятие 1. Деньги как материальная основа финансов 

План семинара – 4 часа 

Теоретические вопросы 

1. Денежное обращение 

2. Денежная масса и скорость обращения денег 

3. Денежная система и ее элементы 

 

Тестовые задания 

1.Денежная реформа 1895-1897г.г. в России характеризовалась 

а) Переходом к серебряному монометаллизму 

б) Использованием кредитных билетов, разменных на золото, 

одновременно с золотой монетой 

в) Ликвидацией инфляционного бумажного обращения 

г) Ревальвацией кредитных билетов 

2.Основными видами аккредитивов являются 

а) Депонированные и гарантированные 

б) Отзывные и безотзывные 

в) С акцептом или без акцепта 

г) Наличные и безналичные 

3. Количество денег в обращении определяется 
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а) Сумма товарных цен относится к скорости обращения денег 

б) Темпы роста ВВП с учетом темпов инфляции относятся к скорости 

обращения денег 

в) Национальный доход относится к денежной массе 

г) Средства на банковских счетах относятся к среднегодовой величине 

денежной массы 

4. Предельные размеры расчетов наличными денежными средствами 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по одному 

договору 

а) 10 тыс. руб. 

б) 15 тыс. руб. 

в) 65 тыс. руб. 

г) 100 тыс. руб. 

5. Количественная теория денег выражает 

а) Зависимость количества денег от уровня цен 

б)Зависимость цен от количества денег 

в) Зависимость уровня цен от инфляционных ожиданий 

г) Отождествление денег с масштабом цен 

6. Расположите следующие активы в порядке возрастания их 

ликвидности: 

а) Акции Мосэнерго 

б) Наличные деньги 



11 

 

в) Вклад до востребования в Сбербанке России 

г) Дом 

 

 Задачи  

Задача 1.Определить количество денег, необходимых в качестве 

средства обращения. Сумма цен по реализованным товарам (работам, 

услугам) составляла 5000 млн. руб. Сумма цен товаров (работ, услуг), 

проданных с рассрочкой платежа, срок оплатыкоторых не наступил, равна 

42 млн. руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых 

наступили    1  172 млн. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей  1  

400 млн. руб. Среднее число оборотов денег за год   1  10. 

Задача 2.Рассчитать скорость оборота денег. Денежная масса  

наличных и  безналичных денег  1  200 млрд. руб. ВНП  1  4080 млрд. руб. 

Задача 3.Индекс цен в прошлом году был 110 %, а в текущем – 121 

%. Определить уровень инфляции. 

 

Самостоятельная работа – 8 часов 

Тестовые задания 

1. Инфляция спроса характеризуется 

а) Превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом 

б) Превышением совокупного спроса над предложением товаров и услуг 

в) Переизбытком производства товаров 

г) Отсутствием спроса потребителей на производимые в стане товары 
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2. Денежная реформа – это 

а) Полное преобразование денежной системы страны 

б) Долгосрочная политика государства, направленная на вытеснение 

бумажными деньгами металлических денег 

в) Полное или частичное преобразование денежной системы страны 

г) Процесс утраты золотом денежных функций 

3. Ревальвация предполагает 

а) Снижение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса 

б) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса 

в) Укрупнение действующего в стране масштаба цен 

г) Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой валюты 

4. Выражение одним товаром своей стоимости в другом, 

противостоящем ему товаре, - характерная черта …. формы стоимости 

а) Простой 

б) Полной  

в) Всеобщей 

г) Денежной 

5. Функцию меры стоимости выполняют … деньги 

а) Только действительные  

б) Только заменители действительных 
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в) Действительные и заменители действительных 

г) Бумажные и кредитные 

6. Состав и структуру денежной массы характеризуют 

а) Коэффициенты мультипликации 

б) Показатели скорости обращения денег 

в) Коэффициенты монетизации 

г) Денежные агрегаты 

7. Безналичные расчеты проводятся 

а) На основании расчетных документов установленной формы 

б) На основании расписок плательщика и получателя средств 

в) В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных 

средств 

г) В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки 

8. К формам безналичных расчетов не относятся 

а) Чеки 

б) Акции и облигации 

в) Аккредитивы 

г) Платежные поручения 

9. Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной 

системы … обращения 

а) Бумажного 

б) Кредитного 
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в) Металлического 

г) Бумажно-кредитного 

10. Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми 

темпами прироста цен в размере … % 

а) От 5 до 10 

б) Свыше 100 

в) От 10 до 100 

г) До 5 

11.Основными методами стабилизации денежного обращения 

являются 

а) Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция 

б) Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов 

в) Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация 

г) Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация 

12. Демонетизация представляет собой 

а) Снижение официального валютного курса денежной единицы по 

отношению к иностранным валютам 

б) Комплекс мероприятий по ограничению денежного спроса через 

денежно-кредитный механизм  путем снижения государственных 

расходов, повышения процентной ставки за кредит 

в) Процесс утраты золотом денежных функций 

г) Укрупнение действующего в стране масштаба цен 
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13. Заменители действительных денег – это деньги, у которых 

номинальная стоимость 

а) Не устанавливается 

б) Соответствует реальной стоимости 

в) Ниже реальной стоимости 

г) Превышает реальную стоимость 

14. Функцию средства обращения выполняют  …..  деньги 

а) Только действительные  

б) Только заменители действительных 

в) Действительные и заменители действительных 

г) Бумажные и кредитные 

15. Наиболее ликвидной частью денежной массы являются 

а) Безналичные деньги 

б) Квазиденьги 

в) Наличные деньги 

г) Депозиты в иностранной валюте 

16. В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным 

оборотом, издержки обращения 

а) Чрезвычайно велики 

б) Отсутствуют совсем 

в) Гораздо меньше 

г) Гораздо больше  
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17. Банки осуществляют операции по счетам клиентов на основании 

а) Счетов-фактур 

б) Расчетных документов 

в) Транспортных накладных 

г) Сертификатов соответствия 

18. Укажите последовательность развития золотого стандарта 

а) Золотодевизный  

б) Золотомонетный  

в) Золотослитковый 

19. Для измерения инфляции используют 

а) Индекс Доу-Джонса 

б) Индекс Российской торговли 

в) Индекс цен 

г) Средний уровень зарплаты по стране 

20. Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 

прироста цен в размере … % 

а) От 5 до 10 

б) Свыше 100 

в) От 10 до 100 

г) До 5 

21. Нуллификация предполагает 
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а) Снижение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса 

б) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее 

официального валютного курса 

в) Укрупнение действующего в стране масштаба цен 

г) Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой валюты 

22. Действительные деньги – это деньги, у которых номинальная 

стоимость 

а) Устанавливается стихийно на рынке 

б) Ниже реальной стоимости 

в) Превышает реальную стоимость 

г) Соответствует реальной стоимости   

23. Современные деньги 

а) Не размениваются на золото 

б) Размениваются на золото на фабрике Госзнак 

в) Размениваются на золото в ЦБ РФ 

г) Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ 

24. Рассчетно-кассовый центр осуществляет расчетно-кассовое 

обслуживание 

а) Предприятий 

б) Населения 

в) Коммерческих банков 



18 

 

г) Местных органов власти  

25. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных 

расчетов служит наличие у плательщика и получателя 

а) Лимита оборотной кассы 

б) Банковских счетов 

в) Лицензии на право совершения безналичных расчетов 

г) Генеральной лицензии ЦБ РФ 

26. ….. формы расчетов представляет собой банковскую операцию, 

посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет клиента на 

основании расчетных документов осуществляет действия по получению от 

плательщика платежа 

а) Инкассовая 

б) Аккредитивная 

в) Чековая 

г) Вексельная 

 

Подберите к термину его определение 

Вариант 1 

Товар 

Стоимость 

Деньги 

Банкнота 

Масштаб цен  

Ликвидность 

Аккредитив 

а) это кредитные деньги, выпускаемые эмиссионным банком страны, 

«вексель на банкира» 
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б) условное денежное обязательство, принимаемое банком-

эмитентом по поручению плательщика, произвести платежи в пользу 

получателя средств по предъявлении последним определенных документов 

в) общественно необходимый труд, который приравнивает все 

товары и делает их соизмеримыми 

г) весовое количество денежного металла, принятое в стране за 

денежную единицу 

д) вещь, созданная не для потребления, а для обмена, продажи на 

рынке 

е) относительная легкость превращения актива в наличные деньги, а 

также платежеспособность заемщика 

ж) особый товар, стихийно выделившийся из товарного мира, 

служащий всеобщим эквивалентом для измерения стоимости других 

товаров 

 

Вариант 2 

Денежная реформа  

Денежная масса 

Платежное требование 

Цена 

Вексель 

Денежная система  

Инфляция издержек 

а) денежное выражение стоимости товара 

б) увеличение в себестоимости товара доли затрат на материальные 

ресурсы, зарплату, что влечет рост цен 

в) расчетный документ, содержащий требование кредитора к 

должнику уплатить определенную денежную сумму через банк 
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г) полное или частичное преобразование денежной системы, 

проводимое государством с целью упорядочения и укрепления денежного 

обращения 

д) форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся 

исторически и закрепленная национальным законодательством 

е) совокупность покупательных, платежных, накопленных средств, 

которые обслуживают экономические связи общества и принадлежат 

населению, предприятиям, государству 

ж) составленное по установленной законом форме безусловное 

письменное долговое денежное обязательство 

 

Подчеркните или вставьте нужное слово 

1.Законный векселедержатель основывает свое _______ на 

непрерывном ряде __________, даже если последний является бланковым. 

2.Коэффициент монетизации показывает отношение совокупного 

объема ______________ к объему ВВП в (процентах/ рублях/ иностранной 

валюте). 

3.Циклическое развитие экономики и несбалансированность 

инвестиций являются внутренними (денежными/неденежными) факторами 

инфляционного роста цен. 

4.Денежная масса – это (количественный/качественный) показатель 

движения денег.  

5.Инкассовое поручение – это расчетный документ, на основании 

которого производится (списание/зачисление) денежных средств в 

_________ порядке. 
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6.Основными кассовыми документами являются: ________книга, 

журнал регистрации (чеков/приходных и расходных ордеров), книга учета 

принятых и выданных кассиром (авансовых отчетов/денежных средств 

7.Эквайринг – деятельность (только банка/ любой кредитной 

организации) по осуществлению расчетов с предприятиями торговли по 

операциям с использованием __________ карт. А также по выдаче _______ 

денежных средств держателям этих карт. 

8.Авторизация – разрешение (владельца карты/эмитента) для 

проведения операции с использованием банковской карты и порождающее 

его обязательство по исполнению представленных документов, 

составленных с использованием карты. 

9.Срок для акцепта платежных требований должен быть не менее 

_______ (рабочих/календарных) дней. 

10.Простой или переводной вексель, выданный без оговорки, 

исключающей возможность его передачи по индоссаменту, является 

(ордерной/именной) ценной бумагой. 

11.Рост внутреннего долга государства является важнейшим 

фактором (инфляции издержек/инфляции спроса). 

12.По новым правилам работы с наличностью из кассы предприятия 

можно потратить денежные средства на _________, стипендии и другие 

выплаты работникам (в том числе социального характера); 

командировочные расходы; на оплату товаров (кроме валюты / ценных 

бумаг), работ, услуг; на возврат покупателям или заказчикам ранее 

оплаченных наличными ___________; на выплаты страховых возмещений 
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(страховых сумм) по договорам страхования (физических / юридических) 

лиц. 

13.В период денежной реформы 1961г. было проведено 

(уменьшение/увеличение) золотого содержания рубля, т.е. изменился_____ 

цен. 

14.По закону Коперника-Грешема более качественные 

(металлические /бумажные) деньги (вытесняют/уступают место) более 

низкопробным деньги.  

 Задачи  

Задача 1.Месячный уровень инфляции 10%. Определить индекс 

инфляции за год и годовой уровень инфляции. 

Задача 2.Месячный уровень инфляции в течение года равен 3%. 

Определить уровень инфляции за год. 

Задача 3.В 2013 г. объем валового национального продукта составлял 

3549,6 млрд. ДМ, денежная масса (агрегат Ml) — 916,9 млрд. ДМ. 

Определить скорость обращения денег. 

Задача 4.Имеются условные данные по стране «N»: 

 01.01.12 01.01.13 01.01.14 

Резервные деньги (млрд. руб.) 164,9 210,4 269,7 

в том числе деньги вне банков 103,8 130,4 187,8 

Депозиты до востребования 87,3 162,5 149,5 

Срочные и сберегательные депозиты 97,2 81.2 111,0 

Депозиты в иностранной валюте 69,4 80.5 190,9 
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Необходимо определить: 

1. темпы годового прироста: 

• денежной базы; 

• наличных денег в обращении (агрегат МО); 

• денежной массы (агрегат М2); 

• широких денег (агрегат М2Х); 

2. величину денежного мультипликатора; 

3. удельный вес наличных денег в денежной массе (агрегат М2), в %. 

Задача 5.Предположим, что каждый рубль обращается в среднем 4 

раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. 

Номинальный объем ВВП составляет 900 трлн. руб. Определите величину 

спроса на деньги. 

Литература 

Основная 

1. А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова,-2-е изд.,перераб. и доп.-

М.: Финансы и статистика, 2011 -496с.URL:http://www.biblioclub.ru 

2. Финансы: учебник для бакалавров/под. ред.: М. В. Романовского и 

О.В. Врублевской; М-во образования и науки РФ; Санкт-

петербургский гос. ун-т экономики и финансов. 3-е изд., перераб. и 

доп.,-М.: Юрайт, 2012-590с.-(Бакалавр) 

3. Финансы: Учебник (ГРИФ) // А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. 

Седова. Под.ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. — 2-e изд., 

перераб. и доп. — М.: ФиС: ИНФРА-М, 2010. — 496 с. 
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Дополнительная 

1. Финансы и кредит: Учебник (ГРИФ) // В.П. Герасименко, Е.Н. 

Рудская. — М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2011. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб.пособие (ГРИФ) // 

С.А. Чернецов. — М.: Магистр, 2011. — 527 с. 

3. Финансы: Учеб.пособие (ГРИФ) // М.М. Купцов. — М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. — 188 с. 

 

Занятие 2. Финансы в системе рыночного хозяйства 

План семинара – 4 часа 

Теоретические вопросы 

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

денежных отношений рыночного хозяйства 

2. Основы использования финансов в общественном 

воспроизводстве 

3. Финансовая политика РФ 

4. Финансовое планирование и прогнозирование 

Подберите к термину его определение 

Финансы 

Инвестиции 

Приватизация 

Бюджет 

Финансы предприятий 

Финансовое планирование 

Финансовый механизм 
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а) Способ реализации финансовой политики, совокупность форм, 

видов, методов организации финансовых отношений 

б) Форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 

в) Возмездное отчуждение имущества, находящегося в 

собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в 

собственность физических и (или) юридических лиц 

г) Совокупность экономических отношений, связанных с 

формированием, распределением и использованием фондов денежных 

средств государства и субъектов хозяйствования 

д) Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. 

имущественные права и иные права в денежной оценке, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности для получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта 

е)Совокупность экономических отношений, связанных с 

формированием, распределением и использованием фондов денежных 

средств субъектов хозяйствования с целью обеспечения 

воспроизводственного процесса 

ж)Управление процессами создания, распределения, 

перераспределения и использования финансовых ресурсов 

Выберите правильный ответ 

1.Финансовый механизм имеет следующие уровни: 

а) Распределительный и контрольный 
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б) Государственные финансы, финансы предприятий и финансы 

страхования 

в) Директивный и регулирующий 

г) Финансовые методы, рычаги, нормативно-правовое обеспечение 

2.К способам приватизации государственного и муниципального 

имущества относятся: 

а) Преобразование унитарного предприятия в ОАО 

б) Продажа имущества на аукционе 

в) Продажа за пределами  РФ находящихся в государственной 

собственности акций ЗАО 

г) Внесение государственного или муниципального имущества в качестве 

вклада в уставные капиталы ЗАО 

3.К функциям финансового менеджмента относятся: 

а) Консультационная и контролирующая 

б) Распределительная 

в) Контрольная 

г) Воспроизводственная, распределительная, контрольная  

 

4.К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 

а) Оказание только муниципальных) услуг, в том числе   на оплату   

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для   муниципальных нужд; 

б) Социальное обеспечение населения; 
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в) Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 

г) Предоставление субсидий   государственным (муниципальным) 

учреждениям 

5.К финансовым методам, как важнейшим элементам финансового 

механизма, относятся: 

а) Законы, постановления, инструкции 

б) Планирование, страхование, налогообложение 

в) Инвестирование, кредитование, аренда, факторинг 

г) Финансовая информация 

 

Самостоятельная работа – 8 часов 

Подчеркните или вставьте   нужное слово 

1.Для достаточного объема инвестиций в экономику необходимо 

________ капитала в пределах предполагаемых темпов роста 

производства. 

 

2.Для ослабления зависимости от импорта продукции необходимо 

вкладывать средства в _________, которые являются показателями 

наукоемкости производства. 

3.Закон о приватизации государственного и муниципального 

имущества не распространяется на отношения при отчуждении такого 

имущества (на территории/за пределами) РФ, а также на отношения при 

отчуждении природных ресурсов, государственного резерва. 
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4.Регулирующая финансовая политика как основной инструмент 

использует государственные (доходы/расходы) для формирования 

«эффективного спроса». 

5.Денежные отношения становятся финансовыми, когда 

формируются _________ участников воспроизводства и происходит их 

использование через _____ денежных средств. 

 

Задания  

Задание 1.Известно, что финансы выполняют две основные функции – 

распределительную и контрольную. В связи с этим ответьте на вопросы: 

1. На какие функции денег опираются названные функции финансов? 

Есть ли между ними связь? 

2. Каким сортом (обособленно или во взаимосвязи) действуют 

распределительная и контрольная функции финансов? Как они 

влияют на состояние экономики?  

3. Ведет ли к изменению функции финансов стремительное развитие 

коммерческой банковской деятельности в России? Назовите 

позитивные и негативные последствия этого процесса для 

финансовой сферы. 

 

Задание 2.Используя модель потока доходов и расходов из курса   

"Микроэкономика", объясните: 

1. Почему деньги в этой модели перемещаются в одном направлении, а 

факторы производства, товары и услуги – в противоположном? Что 

здесь является финансовыми потоками, и у каких субъектов 

формируются при этом финансовые резервы?  

2. Опираясь на модель потока доходов и расходов, раскройте смысл 

утверждения: "Расходы одних субъектов – это доходы других 
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субъектов". Назовите этих субъектов, докажите, что в любом случае 

расходы равны доходам. 

3. Что бы означал "кризис неплатежей" для функционирования данной 

модели? Что бы конкретно произошло? 

4. Как сказалось бы каждое из следующих событий в финансовой сфере 

на уровне цен на товарном рынке в рамках модели поток доходов и 

расходов? 

• миллионы людей отказали бы в доверии банкам и решили хранить 

свои деньги дома; 

• правительство решило бы увеличить оборонные расходы на 10% 

(альтернатива: сократить на 10%); 

• в спекулятивных целях магазины увеличили бы свои финансовые 

средства. 

При ответах на все эти вопросы найдите аналогии в российской 

истории и сегодняшней практике. 

Задание 3.Ответьте на вопросы: 

1. Какие денежные отношения относятся к финансовым? 

2. В чем вы видите кризисное состояние финансов России и пути 

выхода из кризиса? 

Задание 4.Приведите конкретный пример реализации базовых 

функций финансов на уровне конкретного предприятия, определите 

субъектов управления в рамках этого процесса. 

Задание 5.Изучить типыфинансовой политики и типы финансового 

механизма отдельных развитых стран (составить исторические справки 

или сравнительные таблицы). Используя официальный сайт 

администрации Нижегородской области, выписать тактические и 

стратегические задачи финансовой политики области. 

Задание рекомендуется выполнить в форме таблицы (приложение 1) 
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Задание 6.Раскройте сущность финансовой политики государства, 

общие и специфические черты на отдельных этапах в XX в. 

Задание 7.Каковы основные черты финансовой политики в 1992–

2000 гг.? Каковы причины финансового кризиса в 1998 г.? Можно ли было 

предотвратить этот кризис, и если можно, то какие меры нужно было 

предпринять правительству и Центральному банку РФ (лучше 

регулировать курс рубля, не допускать роста внутреннего 

государственного долга, проявить больше профессионализма в защите 

интересов России при сотрудничестве с МВФ и Мировым банком, 

регулировать депозитные и кредитные ставки ЦБ)? 

Задание 7.Дайте характеристику финансовой стратегии России в 

XXI в. 

 

Литература 

Основная 

1. А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова,-2-е изд.,перераб. и доп.-

М.: Финансы и статистика, 2011 -496с.URL:http://www.biblioclub.ru 

2. Финансы: учебник для бакалавров/под. ред.: М. В. Романовского и 

О.В. Врублевской; М-во образования и науки РФ; Санкт-

петербургский гос. ун-т экономики и финансов. 3-е изд., перераб. и 

доп.,-М.: Юрайт, 2012-590с.-(Бакалавр) 

3. Финансы: Учебник (ГРИФ) // А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. 

Седова. Под.ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. — 2-e изд., 

перераб. и доп. — М.: ФиС: ИНФРА-М, 2010. — 496 с. 
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Дополнительная 

1. Финансы и кредит: Учебник (ГРИФ) // В.П. Герасименко, Е.Н. 

Рудская. — М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2011. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб.пособие (ГРИФ) // 

С.А. Чернецов. — М.: Магистр, 2011. — 527 с. 

3. Финансы: Учеб.пособие (ГРИФ) // М.М. Купцов. — М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. — 188 с. 

 

Занятие 3. Финансовая система страны, ее сфера и звенья 

План семинара – 4 часа 

Теоретические вопросы 

1. Сущность и структура финансовой системы 

2. Сферы и звенья финансовой системы 

3. Сущность и органы управления финансами 

4. Финансовый контроль 

Подберите к термину его определение 

Финансовая политика 

Финансовый менеджмент 

Финансовая система 

Инновация 

Финансовый контроль 

Аудит 

Бизнес-план 

а) Трансформация идей в новые или усовершенствованные продукты, 

технологии 
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б) Совокупность мероприятий государства по разработке общей 

концепции, основных направлений и целей использования финансовых 

отношений 

в) Предпринимательская деятельность по независимой проверке 

бухучета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

г) Форма управления движением финансовых ресурсов и финансовых 

отношений, возникающих при движении финансовых ресурсов  

д) Документ, отражающий способность компании произвести и 

продать достаточное количество товаров, услуг, чтобы размеры прибыли 

при этом и возврат вложений удовлетворяли потенциальных инвесторов и 

кредиторов 

е) Система органов и мероприятий по проверке законности и 

целесообразности действий в сфере формирования, распределения и 

использования фондов денежных средств государства и предприятий 

ж) Совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе 

которых образуются и используются фонды денежных средств 

 

Тестовые задания 

1.Сопутствующими аудиту услугами могут быть 

а) Проведение ревизии 

б) Налоговое консультирование 

в) Правовое консультирование 

г)  Страхование объектов аудиторской проверки 
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2.Обязательный аудит проводится 

а) Для всех ЗАО 

б) Для всех ОАО 

в) При объеме выручки от реализации организации или индивидуального 

предпринимателя  за год свыше 500 тыс. МРОТ или при превышении 

суммы активов по балансу на конец года 200 тыс. МРОТ 

г) Для унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения, если 

прибыль за год превышает 500 тыс. МРОТ 

3.Основными  полномочиями  Федерального казначейства 

являются 

а) Доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств федерального бюджета показатели сводной бюджетной росписи, 

лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования 

б) Утверждение сумм  доходов и расходов бюджета 

в) Открытие  и ведение лицевых счетов главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета 

г) Формирование единой политики цен в области государственных закупок 

4.Финансовый контроль по характеру материалов может быть 

а) Предварительным, текущим и последующим 

б) Общегосударственным и негосударственным 

в) Добровольным и обязательным 

г) Документальным и фактическим  

5.Основными  функциями  Федеральной налоговой службы 

являются 
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а) Разработка программ государственных заимствований и их реализация 

от имени РФ 

б) Контроль за соблюдением налогового законодательства  

в) Разработка проекта федерального бюджета 

г) Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения налогов и платежей в соответствующие бюджеты 

 

Самостоятельная работа – 6 часов 

Подчеркнуть или вставить нужное слово 

1.Для проведения камеральной проверки (требуется/ не требуется) 

решение руководителя налоговой инспекции. 

2.Закон о приватизации государственного и муниципального 

имущества не распространяется на отношения при отчуждении такого 

имущества (на территории/за пределами) РФ, а также на отношения при 

отчуждении природных ресурсов, государственного резерва. 

3.Различают обязательный аудит и __________.  

4.В отличие от аудита, ревизия это ___________ финансовый 

контроль. 

5.Управление финансами  имеет следующие подсистемы: 

____________. 

Задания 

Задание 1.Составить, на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики по Нижегородской области,  схемы 
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финансовой системы, в т. ч. бюджетной системы  г. Н. Новгорода или 

области. Задание рекомендуется выполнять в  форме блок-схемы. 

Для работы рекомендуется использовать материалы статистических  

ежегодников Федеральной службы государственной статистики 

(www.gks.ru), в том числе  и по Нижегородской области, официальных 

интернет-сайтов администраций области и города. 

Задание 2:1.Составить сравнительные таблицы задач и функций 

работы органов управления финансами. Задание выполняется в табличной 

форме. (Приложение 2) 

2.Составить сравнительные таблицы различных видов и форм 

финансового контроля.  (Форма таблицы в приложении 3) 

Отдельно составить таблицу по аудиту, как одной из важнейших 

форм финансового контроля. (Приложение 4) 

По итогам работы необходимо сделать заключение со следующей 

структурой: наиболее эффективный вид финансового контроля (с 

обоснованием), наиболее часто применяемый, наиболее проблемный (для 

проверяемых и проверяющих).  

 

Литература 

Основная 

1. А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова,-2-е изд.,перераб. и доп.-

М.: Финансы и статистика, 2011 -496с.URL:http://www.biblioclub.ru 

2. Финансы: учебник для бакалавров/под. ред.: М. В. Романовского и 

О.В. Врублевской; М-во образования и науки РФ; Санкт-
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петербургский гос. ун-т экономики и финансов. 3-е изд., перераб. и 

доп.,-М.: Юрайт, 2012-590с.-(Бакалавр) 

3. Финансы: Учебник (ГРИФ) // А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. 

Седова. Под.ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. — 2-e изд., 

перераб. и доп. — М.: ФиС: ИНФРА-М, 2010. — 496 с. 

Дополнительная 

1. Финансы и кредит: Учебник (ГРИФ) // В.П. Герасименко, Е.Н. 

Рудская. — М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2011. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб.пособие (ГРИФ) // 

С.А. Чернецов. — М.: Магистр, 2011. — 527 с. 

3. Финансы: Учеб.пособие (ГРИФ) // М.М. Купцов. — М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. — 188 с. 

 

Модуль 2 Финансы субъектов хозяйствования 

Занятие 4. Принципы организация финансов экономических 

субъектов в разных сферах деятельности 

План семинара – 4 часа 

Теоретические вопросы 

1. Принципы организации финансов экономических субъектов 

2. Капитал предприятий 

3. Денежные фонды предприятий 

4. Финансирование и кредитование капитальных вложений 

5. Наличные и безналичные расчеты их особенности и принципы 

организации  

Задачи  
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Задача 1.Определите будущую стоимость капитала компании, если ее 

первоначальный капитал составляет 10 млн. руб., вложен на 5 лет и 

процентная ставка банка составляет 7% годовых. 

3адача 2.Определите сумму первоначального вклада капитала 

компании, необходимого для получения через 7 лет капитала в размере 

3500 млн руб. при ставке банка 8%  годовых. 

3адача 3.При вложении капитала: 

В мероприятие «А» из 200 случаев была получена прибыль:  

• 250 тыс. руб.  1  в 20 случаях, 

• 300 тыс. руб.  1   в 80, 

• 400 тыс. руб.  1   в 100  

В мероприятие Б из 240 случаев была получена прибыль:  

• 300 тыс. руб. 1  в 144 случаях;  

• 350 тыс. руб. 1   в 72;  

• 450 тыс. руб.  1   в 24 случаях.  

Выбрать вариант вложения капитала исходя из средней ожидаемой 

прибыли. 

 

Самостоятельная работа – 8 часов 

Тестовые задания 

1. Совокупность имущественных прав предприятий и организаций 

представлена 

а) В активе баланса 
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б) В пассиве баланса 

2. Источники финансирования предприятий и организаций находятся 

а) В активе баланса 

б) В пассиве баланса 

3. Капитал  1  это 

а) Финансовые ресурсы, направляемые на потребление 

б) Финансовые ресурсы, направляемые на развитие производственно-

торгового процесса 

в) Финансовые ресурсы, направляемые на содержание и развитие объектов 

непроизводственной сферы 

г) Финансовые ресурсы, оставляемые в резерве 

4. Инвестиции - это...  

а) Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности в целях 

получения прибыли или иного полезного эффекта 

б) Движение денег, поступающих в фирму и выходящих из нее 

в) Капитал, вложенный в различные предприятия с целью получения 

прибыли и прав на управление 

5. Капитальные вложения могут быть обеспечены денежными 

средствами при помощи  

а) Кредитования и финансирования 

б) Собственных средств 



39 

 

в) Выпуска акций 

6.Различают следующие виды инвестиций 

а) Финансовые  

б) Реальные 

в) Кредитные 

г) Нереальные 

Задания  

Задание 1.Отличия функций финансового директора и функций 

главного бухгалтера. Назвать основные составляющие процесса 

управления финансами предприятия и  основные методы управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. 

Задание 2.Выполняется на основе финансовой отчетности фирмы (по 

выбору студента): 

1.Определите основные критерии эффективности затрат 

а) Окупаемость и минимизация 

б) Максимизация последующих доходов 

в) Дополнительная прибыль и предотвращенные убытки 

2.Определите состав оборотных средств по форме воплощения 

а) Денежные средства, запасы, незавершенное производство 

б) В материальной и нематериальной формах 

в) В денежной и материальной формах, в высоколиквидных ценных 

бумагах 
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3.Что является наименее ликвидным элементом оборотных средств 

а) Незавершенное производство 

б) Средства в расчетах 

в) Производственные запасы 

4.При каком соотношении собственных и заемных оборотных 

средств предприятие может потерять независимость от кредиторов 

а) Менее 1,0 

б) Более 1,0 

в) Более 2,0 

5.Какой оценочный показатель эффективности использования 

основных фондов более актуален в условиях отсутствия гарантированной 

производственной загрузки 

а) Показатель фондоемкости 

б) Показатель фондоотдачи 

6.Определите базовые методы амортизации основных фондов 

а) Нормативной и сверхнормативной амортизации 

б) Линейной, ускоренной и регрессивной амортизации 

7.Что может выступать в качестве основного критерия экономической 

целесообразности инвестиции в собственное развитие предприятия 

а) Дополнительная прибыль или предотвращенные убытки 

б) Максимальная прибыль или сниженные затраты 

в) Минимизация инвестиции 
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8.К какой категории затрат относятся расходы на содержание 

персонала, находящегося на сдельной оплате труда 

а) Переменные затраты 

б) Смешанные затраты 

9.Какое направление затрат наиболее актуально в качестве объекта 

управления на предприятиях с массовым производством 

а) Непроизводственные затраты 

б) Затраты на производство единицы продукции 

10.Какая форма документа используется при планировании целевых 

финансовых фондов предприятия 

а) Смета затрат 

б) Финансовый план 

11.На какой финансовый показатель оказывает прямое влияние 

эффективность управления его финансовыми обязательствами 

а) Затраты 

б) Ликвидность 

Литература 

Основная 

1. Финансы организаций (предприятий): Учебник (ГРИФ) // М.Г. 

Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. — издание испр. — М.: 

ИНФРА-М, 2011. — 575 с. 

2. Финансы организаций (предприятий): Учеб.пособие (ГРИФ) // Л.М. 

Бурмистрова. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 240 с. 
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3. Финансы организаций: Учеб.пособие (ГРИФ) // Под ред. Н.В. 

Липчиу. — 4-e изд., перераб. и доп. — М.: Магистр, 2010. — 254 с. 

4. Финансы строительства: Учеб.пособие (ГРИФ) // Т.Н. Обущенко. — 

М.: Форум, 2011. — 560 с. 

Дополнительная 

1. Финансы фирмы: Учебник (ГРИФ) // А.М. Ковалева, М.Г. Лапуста, 

Л.Г. Скамай; Государственный университет управления. — 4-e изд., 

испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 522 с. 

2. Инвестиции: Учебник (ГРИФ) // И.Я. Лукасевич. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. — 413 с. 

Интернет ресурсы 

1. http//www.raexpert.ru –сайт журнала «Эксперт» 

2. www.ach.gov.ru– сайт Счетной палаты РФ 

3. www.cbr.ru –сайт ЦБ РФ 

4. www.finansmag. ru -сайт журнала «Финансы» 

5. www.gks.ru –сайт Росстата 

6. www.investfunds.ru–сайт инвестиционных фондов 

 

Занятие5. Финансы предприятий различных форм собственности 

План семинара – 8 часа 

Теоритические вопросы 

1. Организационно-правовые формы и финансы коммерческих 

организаций 

2. Организационно-правовые формы и финансы некоммерческих 

организаций 
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3. Особенности финансов бюджетных учреждений 

4. Особенности финансов общественных объединений 

5. Особенности субъектов малого предпринимательства и их влияние 

на финансовые отношения 

6. Меры государственной финансовой поддержки  субъектов 

малого предпринимательства 

Вставьте нужное слово 

1.Для____  характерна неограниченная солидарная ответственность 

участников по обязательствам товарищества 

2. _____  1 это учрежденное одним или несколькими лицами 

общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров 

3. ____  1  денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 

имеющее денежную оценку, вкладываемые в реализацию различных 

проектов с целью получения прибыли 

4. _____  1  это добровольное объединение граждан для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на 

их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 

имущественных паевых взносов 

Дайте определение следующим ключевым понятиям: 

• общественная организация 

• общественное движение 

• общественный фонд 

• общественное учреждение 

• орган общественной самодеятельности 

• профессиональный союз 
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• национально-культурная автономия 

• политическое общественное объединение 

• молодежное общественное объединение 

• детское общественное объединение 

• нотариальная палата 

• автономная некоммерческая организация 

• некоммерческое партнерство 

• торгово-промышленная палата 

• религиозное объединение 

• государственная корпорация 

 

Самостоятельная работа – 18 часов 

Тестовые задания 

1.Выделяют следующие организационно-правовые формы 

коммерческих организаций 

а) Хозяйственные товарищества 

б) Хозяйственные общества 

в) Хозяйственные фонды 

г) Производственные кооперативы 

д) Унитарные предприятия 

2.Хозяйственные общества могут создаваться в форме 

а)  Полного товарищества 

б) Товарищества на вере 

в) Неполного товарищества 
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г) Товарищества на доверии  

3. Участники общества с ограниченной ответственностью 

а) Не отвечают по его обязательствам   

б) Несут риск убытков, связанных с его деятельностью, лишь в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов 

в) Отвечают по его обязательствам всем своим имуществом 

г) Являются командитами 

4.К некоммерческим организациям относятся 

а) Общественное объединение 

б) Ассоциация 

в) Товарищество собственников жилья 

г) Фонд 

д) Потребительский кооператив 

е) Производственный кооператив 

5.Акционерное общество может быть 

а) Открытым  

б) Закрытым 

в) Полным 

г) Неполным 

Задание  
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Составить финансовый план для коммерческой организаций любой 

из отраслей экономики (особенности целей деятельности и их увязка с 

источниками финансовых ресурсов).Примерная форма финансового плана  

1   приложение 5. 

Рекомендуется рассчитать различные варианты значений 

показателейв зависимости от того, какая ситуация будет фактически 

реализована. То есть при росте реализации продукции на 20 % будут 

запланированы одни показатели и вариант развития, при росте свыше 40 % 

- другие показатели и варианты развития и т. д. По сути, это динамический 

финансовый план данного предприятия. 

По итогам работы составить комментарий, в котором отмечаются 

особенности финансового плана предприятия определенной сферы 

экономики, исходя из источников формирования доходов и направлений 

расходования средств; делается вывод об эффективности (недостаточной 

эффективности) финансового менеджмента на предприятии, определяются 

основные пути повышения эффективности управления денежным 

оборотом предприятия.  

Бюджет продажпо ассортименту (приложение 6) необходим для 

планирования производства, бюджет по клиентам (приложение 7) 

используется для планирования денежных потоков от клиентов и 

дебиторской задолженности на конец планируемого месяца.Бюджет 

закупок по поставщикам (приложение 8) необходим для определения 

кредиторской задолженности. 

Бюджет движения денежных средств составляется тремя методами: 

1   прямым (приложение 9),  

1   косвенным (приложение 10) , 

1   с учетом дополнительного финансирования (приложение 11). 

По итогам выполненной работы рекомендуется сделать вывод о 

преимуществах и недостатках общих методов финансового планирования 
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и методов бюджетирования, необходимости встраивания системы 

бюджетов в финансовый менеджмент. 

Литература 

Основная 

1. Финансы организаций (предприятий): Учебник (ГРИФ) // М.Г. 

Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. — издание испр. — М.: 

ИНФРА-М, 2011. — 575 с. 

2. Финансы организаций (предприятий): Учеб.пособие (ГРИФ) // Л.М. 

Бурмистрова. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 240 с. 

3. Финансы организаций: Учеб.пособие (ГРИФ) // Под ред. Н.В. 

Липчиу. — 4-e изд., перераб. и доп. — М.: Магистр, 2010. — 254 с. 

4. Финансы строительства: Учеб.пособие (ГРИФ) // Т.Н. Обущенко. — 

М.: Форум, 2011. — 560 с. 

Дополнительная 

1. Финансы фирмы: Учебник (ГРИФ) // А.М. Ковалева, М.Г. Лапуста, 

Л.Г. Скамай; Государственный университет управления. — 4-e изд., 

испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 522 с. 

2. Инвестиции: Учебник (ГРИФ) // И.Я. Лукасевич. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. — 413 с. 

Интернет ресурсы 

1. http//www.raexpert.ru –сайт журнала «Эксперт» 

2. www.ach.gov.ru – сайт Счетной палаты РФ 

3. www.cbr.ru –сайт ЦБ РФ 

4. www.finansmag. ru -сайт журнала «Финансы» 

5. www.gks.ru –сайт Росстата 

6. www.investfunds.ru –сайт инвестиционных фондов 
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Занятие 6. Отраслевые особенности организации финансов 

План семинара – 4 часа 

Теоретические вопросы 

1. Особенности организации финансов подрядных строительных 

организаций 

2. Основные технико-экономические особенности строительства и их 

отражение в организации финансов 

3. Особенности финансового планирования в строительстве 

4. Особенности организации финансов транспортных предприятий 

5. Прибыль транспортных организаций. Планирование доходов и 

расходов транспортных организаций 

6. Особенности организации финансов предприятий торговли 

 

Задания 

Задание 1. Назвать отличия функций финансового директора и 

главного бухгалтера. Перечислить основные составляющие процесса 

управления финансами в различных отраслях и основные методы 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью в них. 

Задание 2.Выполняется на информационной основе фирмы (занятие 

4, задание 2) 

Определите основные критерии эффективности затрат: 

а) окупаемость и минимизация; 
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б) максимизация последующих доходов; 

в) дополнительная прибыль и предотвращенные убытки. 

Определите состав оборотных средств по форме воплощения: 

а) денежные средства, запасы, незавершенное производство; 

б) в материальной и нематериальной формах; 

в) в денежной и материальной формах, в высоколиквидных ценных 

бумагах. 

Что является наименее ликвидным элементом оборотных средств: 

а) незавершенное производство; 

б) средства в расчетах; 

в) производственные запасы. 

При каком соотношении собственных и заемных оборотных средств 

предприятие может потерять независимость от кредиторов: 

а) менее 1,0; 

б) более 1,0; 

в) более 2,0? 

Какой оценочный показатель эффективности использования 

основных фондов более актуален в условиях отсутствия гарантированной 

производственной загрузки: 

а) показатель фондоемкости; 

б) показатель фондоотдачи? 

Определите базовые методы амортизации основных фондов: 



50 

 

а) нормативной и сверхнормативной амортизации; 

б) линейной, ускоренной и регрессивной амортизации. 

Что может выступать в качестве основного критерия экономической 

целесообразности инвестиции в собственное развитие предприятия: 

а) дополнительная прибыль или предотвращенные убытки; 

б) максимальная прибыль или сниженные затраты; 

в) минимизация инвестиции? 

К какой категории затрат относятся расходы на содержание 

персонала, находящегося на сдельной оплате труда: 

а) переменные затраты; 

б) смешанные затраты? 

Какое направление затрат наиболее актуально в качестве объекта 

управления на предприятиях с массовым производством: 

а) непроизводственные затраты; 

б) затраты на производство единицы продукции? 

Какая форма документа используется при планировании целевых 

финансовых фондов предприятия: 

а) смета затрат; 

б) финансовый план? 

На какой финансовый показатель оказывает прямое влияние 

эффективность управления его финансовыми обязательствами: 

а) затраты; 
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б) ликвидность? 

 

Самостоятельная работа – 8 часов 

Верно ли данное высказывание («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 
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объектов непроизводственной сферы, на личное потребление 

работников, а также как резерв (денежный запас) 

11. Капитал  1  это деньги, предназначенные дляизвлечения прибыли 

12. Финансы хозяйствующего субъекта не являются индикатором его 

конкурентоспособности 

13. Неустойчивое финансовое состояние  1  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  1  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  1  это инвестиции, приносящие вкладчику определенный 

доход через регулярные промежутки времени . 

23. К заемным денежным средствам относятся: кредиторская 

задолженность, кредиты и займы  
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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 приобретением  ценных бумаг 

28. Рисковые инвестиции и венчурный капитал  1 это разные понятия 

 

Задачи  

Задача 1. Однодневные затраты на производство товарной 

продукции по производственной себестоимости 5600 тыс. руб., по 

оптовым ценам – 6070 тыс. руб. Средняя норма запаса в днях составляет 

2,5 дня. Банк выделил два дня на оформление и выписки счетов. 

Определите норматив оборотных средств по готовой продукции. 

Задача 2. Определите рентабельность вложений в имущество 

предприятия на основании следующих данных:  определен выпуск изделия 

"А" в количестве 1020 тыс. шт. за год по цене 500 руб. и изделия "Б" в 

количестве 800 тыс. шт. за год по цене 300 руб.; себестоимость единицы 

изделия «А»  1400 руб., «Б»-320 руб.; внереализационные доходы 180 000 

руб., внереализационные расходы 30 000 руб., стоимость имущества 

предприятия – 7200 млн. руб. (цены даны без НДС). 

3адача 3. На основе данных анализа ликвидности баланса 

(приложение 12) хозяйствующего субъекта определите:  

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 
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б) коэффициент быстрой ликвидности; 

в) коэффициент текущей ликвидности. 

Дайте анализ ликвидности баланса. 

Задача 4. Определите значение коэффициента обеспеченности 

предприятия собственными средствами и дайте его оценку, если  

постоянные пассивы  1  500 млн. руб., наиболее ликвидные активы  1   

120 млн. руб., быстро реализуемые активы 1 170 млн. руб., медленно 

реализуемые активы  1  280 млн.руб., трудно реализуемые активы  1  

300 млн. руб. 

Задача 5.Рассчитайте необходимые показатели и произведите 

факторный анализ рентабельности капитала хозяйствующего субъекта 

(приложение 13). 

В процессе анализа определите степень влияния на  уровень 

рентабельности капитала следующих факторов: 

а) размера прибыли на рубль выручки; 

б) коэффициента оборачиваемости оборотных фондов; 

в) фондоотдачи основных фондов; 

г) фондоотдачи нематериальных активов. 

Литература 

Основная 

1. Финансы организаций (предприятий): Учебник (ГРИФ) // М.Г. 

Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. — издание испр. — М.: 

ИНФРА-М, 2011. — 575 с. 
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2. Финансы организаций (предприятий): Учеб.пособие (ГРИФ) // Л.М. 

Бурмистрова. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 240 с. 

3. Финансы организаций: Учеб.пособие (ГРИФ) // Под ред. Н.В. 

Липчиу. — 4-e изд., перераб. и доп. — М.: Магистр, 2010. — 254 с. 

4. Финансы строительства: Учеб.пособие (ГРИФ) // Т.Н. Обущенко. — 

М.: Форум, 2011. — 560 с. 

Дополнительная 

1. Финансы фирмы: Учебник (ГРИФ) // А.М. Ковалева, М.Г. Лапуста, 

Л.Г. Скамай; Государственный университет управления. — 4-e изд., 

испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 522 с. 

2. Инвестиции: Учебник (ГРИФ) // И.Я. Лукасевич. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. — 413 с. 

Интернет ресурсы 

1. http//www.raexpert.ru –сайт журнала «Эксперт» 

2. www.ach.gov.ru – сайт Счетной палаты РФ 

3. www.cbr.ru –сайт ЦБ РФ 

4. www.finansmag. ru -сайт журнала «Финансы» 

5. www.gks.ru –сайт Росстата 

6. www.investfunds.ru –сайт инвестиционных фондов 

 

Модуль 3 Государственные и муниципальные финансы 

Занятие 7. Бюджет и бюджетная система 

План семинара – 4 часа 

Теоретические вопросы 

1. Функции бюджета 
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2. Этапы развития бюджетного законодательства современной 

России 

3. Состав бюджетного законодательства 

4. Структура  и принципы бюджетной системы России 

5. Консолидированный бюджет и  его  цели      

 

Задание  

      Составить схему бюджетного устройства РФ,  выделив уровни 

бюджетной системы и нормативные документы, которыми  регулируется 

осуществление бюджетного процесса на различных уровнях бюджетной 

системы. 

 

Самостоятельная работа – 6 часов 

Тестовые задания 

1.В перечень государственных внебюджетных фондов не входит 

 а) Пенсионный фонд РФ 

  б) Федеральный фонд компенсаций 

   в) Фонд социального страхования РФ 

   г) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

2. Принцип подведомственности расходов означает, что 

а) Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием 

цели их использования 

б) При составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или 
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достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств 

в) Все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов 

бюджетов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в 

соответствующих бюджетах 

г) Получатели бюджетных средств в праве получать бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного 

распорядителя (распорядителя)  бюджетных средств, в ведении 

которого они находятся 

3. К местным бюджетам не относится 

а) Бюджет городского поселения 

б) Бюджет сельского поселения 

в) Областной бюджет 

г) Бюджет муниципального района 

4. Что означает принцип достоверности бюджета 

а) Надежность показателей прогноза социально-экономического 

развития соответствующей территории и реалистичность расчета 

доходов и расходов бюджета 

б) Бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных 

получателей с обозначением направления их на финансирование 

определенных целей 

в) Все расходы  бюджета должны обеспечиваться общей суммой 

доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его 

дефицита 

г) При составлении и исполнении бюджетов уполномоченные 

органы и получатели бюджетных средств должны исходить из 

необходимости достижения за данных результатов с использованием 

наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств 
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5.  Выберите точное определение понятия  «консолидированный 

Бюджет субъекта РФ» 

а) Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта РФ (без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами) 

б) Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта РФ (с учетом межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами) 

в) Бюджет субъекта РФ, бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования и свод бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ (без учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 

г) Бюджет субъекта РФ,  бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования и свод бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ (с учетом 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 

6. К доходам бюджетов не относятся 

а) Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах,  за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных 

б) Доходы от платных услуг,  оказываемых бюджетными 

учреждениями, после уплаты налогов и сборов 

в) Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия 

в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и 

драгоценных камней),  находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, 
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предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных 

г) Разница между средствами,  поступившими от размещения 

государственных ценных бумаг и средствами, направленными на их 

погашение 

7. К доходам от использования государственного или 

муниципального имущества не относятся 

а) Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

б) Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества, за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных 

в) Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных)  капиталах хозяйственных товариществ и обществ,  или 

дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или 

муниципальным образованиям 

г) Часть прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей 

8. В федеральный бюджет не зачисляются налоговые доходы от 

следующих налогов и сборов 

а) Налога на прибыль организаций 

б) Налога на добавленную стоимость 

в) Налога на имущество организаций 

г) Налога на добычу полезных ископаемых 
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9. В бюджеты субъектов РФ не поступают налоговые доходы от 

следующих налогов и сборов 

а) Налога на прибыль организаций 

б) Транспортного налога 

в) Налога на доходы физических лиц 

г) Налога на имущество физических лиц 

10. К собственным доходам бюджетов не относятся 

а) Налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с 

бюджетным и налоговым законодательством 

б) Неналоговые доходы 

в) Дотации и субсидии из других бюджетов бюджетной системы 

г) Субвенции из вышестоящего бюджета 

11. Формирование расходов бюджетов осуществляется 

а) Исходя из минимальных потребностей бюджетополучателей 

б) В соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

существующим разграничением полномочий 

в) На основе государственных социальных стандартов 

предоставления услуг с использованием финансовых нормативов 

г) На базе показателей отчетного периода с применением 

корректирующих коэффициентов 

12. Расходные обязательства – это 

а) Обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности публично-правового образования 

(РФ, субъекта РФ,    муниципального образования)      или действующего 

от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту 

между народного права средства из соответствующего бюджета 

б) Обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 

финансовом году 
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в) Обусловленные законом,  иным нормативным правовым актом 

обязательства публично-правового образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, 

подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом,  

иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный 

указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации) 

г) Обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, 

физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета 

определенные денежные средства в соответствии с выполненными 

условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его 

бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного 

правового акта, условиями договора или соглашения 

13. Реестр расходных обязательств представляет собой документ 

а) Формируемый финансовым органом в целях организации 

исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета 

б) Составляемый главным распорядителем бюджетных средств в 

целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования 

дефицита бюджета) 

в) Характеризующий бюджетные ассигнования в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) 

г) Используемый при составлении проекта бюджета свод законов, 

иных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и (или) правовые основания для иных расходных 

обязательств с указанием соответствующих положений законов и иных 

правовых актов, с оценкой объемов бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств 

14. К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) не относятся ассигнования на 
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а) Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений 

б) Предоставление субсидий автономным учреждениям,  включая 

субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 

государственных (муниципальных) услуг физическими (или) юридическим 

лицам 

в) Закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 

обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) 

г) Предоставление социальных выплат гражданам либо на 

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их 

нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения 

15. Порядок формирования муниципального задания устанавливает 

а) Правительство РФ 

б) Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

РФ 

в) Представительный орган местного самоуправления 

г) Местная администрация 

 

Задачи  

3адача 1.Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета 

области. 

Сумма расходной части бюджета области  1  300 млн. руб.Дефицит 

бюджета  1  40 млн.руб. Сумма собственных доходов  1  100 млн. руб.  

Задача 2.Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму 

субвенции. 

Сумма регулирующих доходов бюджета  1 400 млн. руб. Сумма 

закрепленных доходов  1   300 млн. руб. Сумма расходной части бюджета    
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1 800 млн. руб. Сумма субвенции составляет 30% суммы дефицита. 

Задача 3.Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета 

области, при  условии, что расходная часть бюджета составляет 340 млн. 

руб., закрепленные доходы равны 110 млн.  руб., а дефицит бюджета 40 

млн. руб. 

Задача  4.Расходная часть бюджета составляет 515 млн. руб., 

закрепленные доходы 130 млн. руб., регулирующие доходы равны 285 

млн. руб., а субвенция составляет 30% от дефицита бюджета. Рассчитайте 

сумму дефицита бюджета и сумму субвенции. 

Задача 5.Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета 

области.  

Данные для расчета: сумма расходной части бюджета области 

450 млрд. руб. Дефицит бюджета 60 млрд. руб. Сумма закрепленных 

доходов 180 млрд. руб. 

Задача 6.Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму 

субвенции. 

Данные: сумма регулирующих доходов бюджета 220 млрд. руб. 

Сумма закрепленных доходов 270 млрд. руб. Сумма расходной части 

бюджета 560 млрд. руб. Сумма субвенции составляет 40% суммы 

дефицита. 

Литература 

Основная 

1. Территориальные финансы: Учеб.пособие // Г.Б. Поляк. — М.: 

Вузовский учебник, 2009. — 479 с. 
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2. Бюджетная система Российской Федерации: Учеб.пособие 
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5. Финансы: Учебник (ГРИФ) // А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. 

Седова. Под.ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. — 2-e изд., 

перераб. и доп. — М.: ФиС: ИНФРА-М, 2010. — 496 с. 

Дополнительная 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности в РСФСР"  

2. Федеральный закон от 10.12. 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" 

3. Финансы и кредит: Учебник (ГРИФ) // А.Н. Трошин,Т.Ю. Мазурина, 

В.И. Фомкина. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 408 с. 

4. Финансы и кредит: Учеб.пособие (ГРИФ) // Ж.Г. Голодова; 

Российский университет дружбы народов. — М.: ИНФРА-М, 2011. 

— 448 с. 

5. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб.пособие (ГРИФ) // 

С.А. Чернецов. — М.: Магистр, 2011. — 527 с. 

6. Государственный долг внешние активы: Учеб.пособие (ГРИФ) // А.З. 

Селезнев; Под ред. В.Ю. Катасонова. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 284 

с. 
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7. Государственный кредит в условиях финансовой глобализации: 

Учеб.пособие (ГРИФ) // И.П. Хоминич, О.В. Саввина. — М.: ФиС: 

ИНФРА-М, 2010. — 256 с. 

Интернет ресурсы 

1. www.minfin. ru -официальный сайт Министерства Финансов России 

2. www.roskazna.ru – сайт Федерального казначейства 

 

Занятие  8. Бюджетный процесс. Межбюджетные 

отношения 

План семинара – 2 часа 

Теоретические вопросы 

1. Бюджетный   процесс и его стадии 

2. Основные    участники   бюджетного    процесса   и  их  

бюджетные полномочия 

3. Законодательные      акты   регламентирующие    бюджетный      

процесс 

4. Этапы   составления   проектов  бюджетов 

5. Отчет  об  исполнении   бюджета  и  процедура   его  утверждения  

6. Меры  ответственности    за  нарушения   бюджетного   

законодательства. 

Самостоятельная работа – 6 часов 

Дать определение следующим ключевым понятиям: 

бюджетный процесс,      участники    бюджетного      процесса,     стадии  

бюджетного       процесса,  государственный   и   муниципальный  
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финансовый   контроль,  исполнение   бюджета,   бюджетная           

роспись.  

Задание  

      Изобразите на схемах структуру кода бюджетного показателя по:  

1   доходам,  

1   расходам,  

1   источникам финансирования дефицита бюджетов 

Тестовые задания 

1. Размер дефицита федерального бюджета, утвержденный Законом о 

федеральном бюджете, не может превышать 

а) Размер не нефтегазового дефицита федерального бюджета 

б) Объем расходов на обслуживание государственного долга РФ в 

соответствующем финансовом году 

в) Суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на 

обслуживание государственного долга РФ в соответствующем финансовом 

году 

г) 15%  объема доходов федерального бюджета в текущем 

финансовом году 

2. В соответствии с бюджетным законодательством РФ разделение 

источников финансирования бюджетного дефицита на внутренние и 

внешние осуществляется по 

а) Критерию резидентства 

б) Валютному критерию  
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в) Как по критерию резидентства, так и по валютному критерию 

г) Не осуществляется 

3. Внешние источники финансирования бюджетного дефицита могут 

использоваться 

а) Только на федеральном уровне 

б) На федеральном и региональном уровнях 

в) На федеральном, региональном и местном уровнях 

г) Все ответы не верны 

4. К внутренним источникам финансирования дефицита бюджета 

Субъекта РФ не относятся 

а) Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъекта РФ 

б) Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах,  за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных 

в) Курсовая разница по средствам бюджета субъекта РФ 

г) Разница между средствами, полученными от возврата 

предоставленных из бюджета субъекта РФ юридическим лицам 

бюджетных кредитов,  и суммой предоставленных из бюджета субъекта 

РФ юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте РФ 
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5. Предельный размер дефицита бюджета субъекта РФ, бюджета 

муниципального образования, установленный Бюджетным кодексом  РФ 

а) Может быть превышен в случае, если это предусмотрено законом 

субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год 

(решением о бюджете муниципального образования) 

б) Может быть превышен в случае, если в составе источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта РФ, бюджета 

муниципального образования предусмотрены поступления от продажи 

акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности, 

соответственно, субъекта РФ или муниципального образования 

в) Может быть превышен в случае, если в составе источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта РФ, бюджета 

муниципального образования предусмотрены доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ, 

за исключением имущества автономных учреждений субъектов РФ 

г) Не может быть превышен 

6. В состав нефтегазовых доходов не включаются 

а) Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного 

сырья 

б) Акцизы на автомобильный бензин и прямогонный бензин 

в) Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть 

г) Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из 

нефти  

7. Начиная с 2013 года предельный размер не нефтегазового 

дефицита не может превышать 
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а) 1% ВВП 

б) 2% ВВП 

в) 3,7% ВВП 

г) 4,7 % ВВП 

8. Начиная с 2011 года размер нефтегазового трансферта 

а) Не может превышать 3,7% ВВП 

б) Не может быть меньше 3,7% ВВП 

в) Должен составлять 3,7% ВВП 

г) Должен составлять 4,7% ВВП 

9. Резервный фонд формируется за счет 

а) Отчислений от акцизов на автомобильный бензин и прямогонный 

бензин 

б) Части бюджетного профицита федерального бюджета в размере, 

устанавливаемом федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период 

в) Ежегодных отчислений от средств Фонда национального 

благосостояния в размере 10% ВВП 

г) Нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, 

превышающем утвержденную на соответствующий год величину 

нефтегазового трансферта 

10. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ целью создания 

Фонда национального благосостояния является 

а) Формирования нефтегазового трансферта 
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б) Обеспечение софинансирования добровольных пенсионных 

накоплений граждан РФ, а также обеспечения сбалансированности  

(покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ 

в) Цели и порядок использования средств Фонда национального 

благосостояния устанавливаются Правительством РФ 

г) Все ответы не верны 

11. Средства Резервного фонда могут размещаться в 

а) Депозиты в российских банках и кредитных организациях 

б) Депозиты в иностранных банках и кредитных организациях 

в) Уставные капиталы российских и зарубежных акционерных 

обществ 

г) Государственные ценные бумаги, эмитированные от имени РФ, 

держателями которых могут выступать российские и иностранные 

юридические лица 

Задания  

Задание 1.Доля национального дохода, перераспределяемого через 

госбюджет, в развитых странах достигает уровня 30–50%. 

Как Вы считаете, высока эта доля или нет? Чем можно объяснить 

подобный уровень перераспределения финансовых средств через 

госбюджет?  

Будет ли расти или падать этот уровень в дальнейшем? Найдите 

аналогичную цифру для бюджета России  и дайте комментарий по этому 

поводу. 

В чем заключаются функции государственных финансов? 
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Задание 2.Известно, что принятие бюджета на очередной 

финансовый год в РФ вызывает острые дискуссии в парламенте.  

Выскажите свое мнение по проблемам: 

а) формирования доходной части бюджета РФ на современном этапе: 

доля налоговых и неналоговых поступлений, влияние инфляции, недоимок 

и т.п.; 

б) расходных статей бюджета: их секвестирования, 

перераспределения, изменения их природы в связи с развитием рынка; 

в) дефицитности бюджета РФ: его динамики, влияния на уровень 

инфляции, на инвестиционные процессы, на внутренние и внешние 

заимствования. 

Сделайте в заключение вывод о том, в чем же состоит 

принципиально новый подход в проведении бюджетной политики в 

России? 

Задание 3.Одной из целей экономической политики государства 

является создание условий для роста объемов производства (ВНП). 

Вариант А: этот рост должен стимулироваться в первую очередь 

фискальной политикой государства; роль кредитно-денежной политики 

стоит на втором месте. 

Вариант Б: с точки зрения оппонирующей концепции рост объема 

производства достигается на основе саморегулирующихся рыночных 

механизмов при косвенном воздействии на объем денежной массы, то есть 

приоритет отдается кредитно-денежной, а не фискальной политике. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.    Характерная черта, какой концепции предложена в варианте 

“А”?  Насколько она применима в России? Приведите примеры. 
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2. Отличительная черта, какой концепции предложена в варианте 

“Б”? Используется ли в России такой подход в экономической 

политике?Подберите примеры из событий последних лет. 

Темы эссе 

1. Роль бюджетной классификации в процессе составления и 

исполнения бюджетов  

2. Международная статистика государственных финансов, ее значение 

в      построении бюджетной классификации.  

3. Классификация операций сектора государственного управления в 

составе бюджетной классификации.  

4. Признаки и критерии распределения расходов в бюджетной 

классификации.  

5. Генезис бюджетной классификации в России с 1990 г. 

Литература 

Основная 

1. Территориальные финансы: Учеб.пособие // Г.Б. Поляк. — М.: 

Вузовский учебник, 2009. — 479 с. 

2. Бюджетная система Российской Федерации: Учеб.пособие (ГРИФ) // 

А.З. Селезнев; Под ред. В.Ю. Катасонова; МГИМО. — М.: Магистр, 

2010. — 383 с. 

3. Государственные муниципальные финансы: Учебник (ГРИФ) // И.Н. 

Мысляева. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 

360 с. 

4. Государственные финансы: Учеб.пособие (ГРИФ) // С.В. Кадомцева; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 352 с. 
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5. Финансы: Учебник (ГРИФ) // А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. 

Седова. Под.ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. — 2-e изд., 

перераб. и доп. — М.: ФиС: ИНФРА-М, 2010. — 496 с. 

Дополнительная 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности в РСФСР"  

2. Федеральный закон от 10.12. 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" 

3. Финансы и кредит: Учебник (ГРИФ) // А.Н. Трошин,Т.Ю. Мазурина, 

В.И. Фомкина. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 408 с. 

4. Финансы и кредит: Учеб.пособие (ГРИФ) // Ж.Г. Голодова; 

Российский университет дружбы народов. — М.: ИНФРА-М, 2011. 

— 448 с. 

5. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб.пособие (ГРИФ) // 

С.А. Чернецов. — М.: Магистр, 2011. — 527 с. 

6. Государственный долг внешние активы: Учеб.пособие (ГРИФ) // А.З. 

Селезнев; Под ред. В.Ю. Катасонова. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 284 

с. 

7. Государственный кредит в условиях финансовой глобализации: 

Учеб.пособие (ГРИФ) // И.П. Хоминич, О.В. Саввина. — М.: ФиС: 

ИНФРА-М, 2010. — 256 с. 

Интернет ресурсы 

1. www.minfin. ru -официальный сайт Министерства Финансов России 

2. www.roskazna.ru – сайт Федерального казначейства 

 

Занятие 9. Государственный и муниципальный кредит 
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План семинара – 2 часа 

Теоретические вопросы 

1. Сущность государственного кредита 

2. Принципы управления государственным долгом  

3. Основные инструменты управления государственным долгом 

4. Принципы организации различных форм контроля за 

субнациональными заимствованиями 

 

Составить кроссворд по основным терминам государственного и 

муниципального кредита 

Основные требования: введение максимально возможного 

количества изученных терминов и определений, использование 

нестандартных форм кроссвордов (чайнворд, сканворд и др.), 

использование нечасто встречаемых слов, доступность задачи для 

решающего кроссворд. 

Для работы рекомендуется использовать материалы лекций, 

учебника, финансовых, экономических и банковско-кредитных 

словарей. 

 

Самостоятельная работа – 4 часа 

Задания 

Задание 1.В чем состоит различие между следующими понятиями: 

– рефинансирование госдолга;  

– реструктуризация госдолга; 

– погашение госдолга. 
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Дайте свои объяснения, приведите примеры. 

Как вы считаете, почему государственный долг является 

одновременно и кредитом? Какие субъекты участвуют в отношениях, 

возникающих между должником и кредитором? 

Задание 2.Анализ динамики и структуры государственного долга РФ 

2000  1  2014 г.г. 

Задание 3.Подчеркните или вставьте   нужное слово 

1. Дефицит федерального бюджета, утвержденный федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, не может превышать размер _____________ дефицита 

федерального бюджета.  

2. Управление государственным долгом осуществляется 

(Правительством РФ/Минфином РФ). 

3. Долговые обязательства РФ и субъектов РФ могут быть 

долгосрочными от ___ лет до _____лет. 

4. Долговые обязательства Российской Федерации могут 

существовать в виде обязательств по  кредитам, привлеченным от имени 

Российской Федерации как заемщика от _______________ организаций, 

_____________ государств, в том числе по целевым иностранным кредитам 

(заимствованиям), ____________ финансовых организаций, иных 

субъектов международного права, (российских /иностранных 

юридических) лиц. 

5. Одним из внутренних источников  финансирования дефицита 

федерального бюджета являются кредиты, полученные РФ от кредитных 

организаций (в иностранной валюте / в валюте РФ). 

6. Размер дефицита местного бюджета не должен превышать (5/10%) 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
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поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

7. Фонд будущих поколений представляет собой часть средств 

________________бюджета, подлежащих обособленному учету и 

управлению.  

8. Предельный объем расходов на обслуживание государственного 

долга субъекта РФ или муниципального долга не должен превышать ____ 

% объема расходов бюджета соответствующего уровня. 

9. Размер дефицита бюджета субъекта РФ не может превышать 

(10/15%) объема его доходов (с учетом / без учета) финансовой помощи из 

федерального бюджета. 

10. Внешними источниками финансирования дефицита федерального 

бюджета могут быть государственные займы в 

(иностранной/национальной) валюте от имени РФ в виде выпуска 

________, кредиты правительств ______ государств, банков и фирм, 

международных финансовых организаций в (иностранной / национальной) 

валюте.  

12. Государственный долг РФ – это долговые обязательства РФ 

перед ________ лицами, иностранными государствами, международными 

организациями и иными субъектами международного права, включая 

обязательства по государственным (гарантиям/кредитам), 

предоставленным Российской Федерацией. 

13. Долговые обязательства муниципального образования не могут 

превышать ___ лет. 

14. Предельный размер дефицита бюджета субъекта РФ и местного 

бюджета может быть превышен на величину поступлений от _________, 

если эти поступления утверждены на данный год в соответствующем 

законе или нормативном акте. 
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15. Предельный объем государственных внешних заимствований РФ 

не должен превышать годовой объем (налоговых и неналоговых доходов/ 

платежей по обслуживанию и погашению внешнего долга). 

 

Темы эссе 

1. Формы государственных и муниципальных заимствований 

2. Отличия государственного кредита и других форм кредита и 

публичных финансов 

3. Соотношения и связь внешнего и внутреннего государственного 

долга 

4. Система управления государственным долгом РФ 

5. Особенности муниципальных заимствований 

6. Динамика государственного внешнего и внутреннего долга РФ 

7. Заимствования Нижегородской области 

Литература 

Основная 

1. Территориальные финансы: Учеб.пособие // Г.Б. Поляк. — М.: 

Вузовский учебник, 2009. — 479 с. 

2. Бюджетная система Российской Федерации: Учеб.пособие (ГРИФ) // 

А.З. Селезнев; Под ред. В.Ю. Катасонова; МГИМО. — М.: Магистр, 

2010. — 383 с. 

3. Государственные муниципальные финансы: Учебник (ГРИФ) // И.Н. 

Мысляева. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 

360 с. 

4. Государственные финансы: Учеб.пособие (ГРИФ) // С.В. Кадомцева; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 352 с. 
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5. Финансы: Учебник (ГРИФ) // А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. 

Седова. Под.ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. — 2-e изд., 

перераб. и доп. — М.: ФиС: ИНФРА-М, 2010. — 496 с. 

Дополнительная 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности в РСФСР"  

2. Федеральный закон от 10.12. 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" 

3. Финансы и кредит: Учебник (ГРИФ) // А.Н. Трошин,Т.Ю. Мазурина, 

В.И. Фомкина. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 408 с. 

4. Финансы и кредит: Учеб.пособие (ГРИФ) // Ж.Г. Голодова; 

Российский университет дружбы народов. — М.: ИНФРА-М, 2011. 

— 448 с. 

5. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб.пособие (ГРИФ) // 

С.А. Чернецов. — М.: Магистр, 2011. — 527 с. 

6. Государственный долг внешние активы: Учеб.пособие (ГРИФ) // А.З. 

Селезнев; Под ред. В.Ю. Катасонова. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 284 

с. 

7. Государственный кредит в условиях финансовой глобализации: 

Учеб.пособие (ГРИФ) // И.П. Хоминич, О.В. Саввина. — М.: ФиС: 

ИНФРА-М, 2010. — 256 с. 

Интернет ресурсы 

1. www.minfin. ru -официальный сайт Министерства Финансов России 

2. www.roskazna.ru – сайт Федерального казначейства 
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Вопросы к зачету 

1. Сущность и функции финансов 

2. Финансовые ресурсы и их источники 

3. Роль финансов в воспроизводстве 

4. Финансовый рынок: сущность, классификация 

5. Финансовая политика государства 

6. Финансовая политика предприятия 

7. Содержание, значение и методы финансового планирования 

8. Финансовое прогнозирование 

9. Значение, формы и виды финансового контроля 

10. Финансовый контроль. Объекты и методы финансового контроля  

11. Сущность и структура финансовой системы 

12. Сферы и звенья финансовой системы 

13. Управление финансами. Основные этапы управления финансами 

14. Органы управления финансами 

15. Финансы  коммерческих предприятий и организаций. Финансовые 

отношения 

16. Собственный капитал коммерческого предприятия. Основной и 

оборотный капитал 

17. Прибыль предприятия. Распределение чистой прибыли. Рентабельность 

18. Финансы домашнего хозяйства: сущность, функции 

19. Доходы домашнего хозяйства 

20. Расходы домашнего хозяйства 

21. Сущность государственного бюджета 

22. Доходы и расходы государственного бюджета 

23. Бюджетное устройство 

24. Бюджетная система. Межбюджетные отношения 

25. Бюджетный процесс и исполнение бюджета 
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26. Понятие, сущность и роль финансов организаций (предприятий) в 

экономике страны 

27. Содержание финансовых отношений организаций (предприятий) 

28. Денежные фонды и резервы организации (предприятия) 

29. Финансовые ресурсы организации (предприятия) 

30. Управление финансами организации (предприятия) 

31. Основные направления финансовой работы на предприятии 

32. Источники финансирования  организации (предприятия) 

33. Понятие доходов организации, их состав 

34. Планирование выручки от реализации продукции и основные 

направления ее использования  

35. Сущность, значение и виды прибыли. Распределение и использование 

прибыли 

36. Источники формирования оборотных средств 

37. Источники формирования и воспроизводства основных средств 

38. Сущность и значение финансового планирования 

39. Общая оценка финансового состояния организации (предприятия) 

40. Особенности организации финансов подрядных строительных 

организаций 

41. Особенности финансового планирования в строительстве 

42. Особенности организации финансов предприятий торговли 

43. Особенности финансов жилищного хозяйства 

44. Особенности организации финансов транспортных предприятий 

45. Особенности финансового планирования в транспортных организациях 
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Итоговый тест 

1. Финансы  8 объективнонеобходимы обусловлены потребностями 

общественного развития 

а) Субъективны по своей природе 

б) Порождаются деятельностью государства 

в) Необходимы только низовому звену хозяйствования (предприятиям, 

организациям, учреждениям) 

2. Субъектами стоимостного распределения общественного продукта 

посредством финансов выступают 

а) Собственники национального богатства страны 

б) Государство в лице соответствующих субъектов власти, участвующих в 

стоимостном распределении общественного продукта 

в) Юридические лица, реализующие произведенную продукцию и 

оказывающие услуги потребителям 

г) Физические лица, производящие материальные ценности для личного 

потребления 

д) Индивидуальные предприниматели 

3. Процесс стоимостного распределения общественного продукта 

осуществляется с помощью категорий 

а) Товар 

б) Цена (если отклоняется от стоимости) 

в) Деньги 

г) Финансы 

д) Кредит 

е) Заработная плата 

ж) Страхование 
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4. Финансовые отношения включают денежные отношения 

а) Уплата страховых взносов по страхованию жизни 

б) Использование оборотных средств в краткосрочных активах 

в) Предоставление ссуды бюджету области из федерального бюджета 

д) Уплата налогов в бюджет 

е) Оплата предприятием товаров и услуг в безналичной форме 

5. Материальными носителями финансовых отношений являются 

а) Все денежные средства 

б) Финансовые ресурсы 

в) Доходы и расходы денежных фондов целевого назначения 

д) Валовой внутренний продукт 

е) Национальный доход 

6. Трактовка финансов как экономической категории соответствует 

а) Началу ХХ века  

б) Концу 20-х годов ХХ века 

в) Середине 40-х годов ХХ века 

г) Концу 70-х годов ХХ века 

д) Началу осуществления рыночных реформ 

7. Отношения, характеризующие финансы как экономическую 

категорию 

а) Возникающие на стадии потребления общественного продукта 

б) Денежные 

в) Регулируемые государством 

г) Товарные  

д) Распределительные 

8. Сферы финансовой системы страны 

а) Государственные и муниципальные финансы  
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б) Государственные внебюджетные фонды 

в) Финансы экономических субъектов 

г) Финансы страховых организаций 

д) Финансы индивидуальных предпринимателей 

9. Функциональные звенья сферы государственных и 

муниципальных финансов 

а) Муниципальные финансы  

б) Региональные финансы 

в) Бюджеты трех уровней 

г) Государственные внебюджетные фонды 

Федеральный бюджет 

10. Финансы страховой компании относятся к сфере финансов 

а) Экономических субъектов 

б) Государственных и муниципальных 

11. Пенсионный фонд РФ относится к сфере финансов ... 

а) Государственных и муниципальных 

б) Экономических субъектов 

12. Финансовые отношения в сфере финансов экономических 

субъектов можно сгруппировать по 

а) Методам хозяйствования 

б) Организационно-правовым формам 

в) Отраслевому признаку 

г)  Временному признаку 

13. Звенья финансовой системы в сфере финансов экономических 

субъектов (при группировке финансовых отношений по методам 

хозяйствования) - финансы ... 

а)  Государственных предприятий 
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б) Общественных организаций 

в) Коммерческих организаций 

вг)  Некоммерческих организаций 

д) Акционерных обществ 

е) Предпринимательства без образования юридического лица 

14. Группировка финансов в сфере государственных и 

муниципальных финансов осуществляется по 

а) Функциональному назначению  

б)  Времени функционирования 

в) Формам собственности 

г) Уровням управления 

15. Соотношение понятий "финансы" и "финансовая система" 

а) Экономическое содержание финансов предопределяет построение 

финансовой системы  

б) Структура финансовой системы определяет содержание финансов 

в) Финансы трансформируются в финансовую систему на основе 

группировки финансовых отношений по определенным признакам 

г) Финансовая система в ходе исторического развития превращается в 

финансы 

16. Источником финансовых ресурсов общества, если исключить 

дублирование, являются 

а) Федеральный бюджет 

б) Амортизационные отчисления 

в) Поступления от внешнеэкономической деятельности 

г) Национальный доход 

17. В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются 

а) Средства федерального бюджета 
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б) Средства государственных внебюджетных фондов 

в) Средства муниципальных бюджетов 

г) Финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся на 

территории  муниципального образования 

д) Средства региональных бюджетов субъектов Российской Федерации 

18. Признаки, позволяющие выделить финансовые ресурсы в составе 

денежных средств 

а) Форма собственности 

б) Принадлежность субъекту хозяйствования или субъекту власти 

в) Направления использования денежных средств 

г) Методы хозяйствования 

19. Финансовые ресурсы экономических субъектов используются на 

а) Выплату заработной платы работникам 

б) Покупку оборотных фондов 

в) Капитальные вложения 

г) Восполнение недостатка оборотных средств 

д) Финансирование текущего ремонта основных фондов 

е) Материальное стимулирование работающих 

20. Государственные финансовые ресурсы Российской Федерации 

включают 

а) Средства федерального бюджета 

б) Средства государственных внебюджетных фондов 

в) Средства муниципальных бюджетов 

г) Финансовые ресурсы муниципальных унитарных предприятий 

д) Средства региональных бюджетов субъектов Российской Федерации 

21. Финансовые ресурсы экономических субъектов включают 

а) Прибыль 
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б) Оборотные средства 

в) Амортизационные отчисления 

г) Налог на прибыль 

д) Единый социальный налог 

е) Излишек оборотных средств 

22. Государственными финансовыми ресурсами являются 

а) Денежные средства, находящиеся в распоряжении органов 

государственной власти субъектов РФ  

б) Денежные средства и имущество граждан 

в) Денежные доходы рабочих и служащих 

г) Долговые обязательства государства 

д) Денежные средства, находящиеся в распоряжении экономических 

субъектов 

е) Средства, находящиеся в распоряжении федеральных органов 

государственной власти 

23. Верны утверждения 

а) Понятие "финансовые ресурсы" шире, чем понятие "финансы" 

б) Финансовые фонды  1единственная форма использования финансовых 

ресурсов 

в) Финансовые ресурсы являются материально-вещественным 

воплощением финансов 

г) Финансовые ресурсы используются, как правило, в фондовой форме 

д) Финансовые фонды - основная форма функционирования финансов 

24. Факторы, влияющие на величину прибыли, остающейся в 

распоряжении субъектов хозяйствования 

а) Увеличение ставки налога на добавленную стоимость 

б) Увеличение отчислений от прибыли в резервный фонд организации 

в) Изменение ставки налога на прибыль организаций 
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г) Увеличение внереализационных доходов 

д) Увеличение рентабельности продукции 

25. Факторы, влияющие на величину амортизационных отчислений 

предприятия 

а) Изменение метода начисления амортизации 

б) Рост стоимости основных фондов 

в) Изменение ставки налога на прибыль 

г) Уменьшение срока использования основных фондов 

д) Снижение материалоемкости выпускаемой продукции 

е) Увеличение рентабельности продукции 

26. Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат 

осуществляется в форме 

а) Самофинансирования 

б) Налогообложения 

в) Государственного финансирования 

г) Кредитования 

27. Финансовые стимулы 

а) Бюджетные методы интенсификации производства 

б) Налоговые льготы 

в) Направления расходования средств 

г) Поощрительные фонды 

28. Финансовый рынок функционирует в форме рынка ... 

а) Ценных бумаг 

б) Информационного 

в) Коммерческих услуг 

г) Ссудных капиталов 



88 

 

29. Количественное влияние финансов на общественное 

производство характеризуется 

а) Объемом изымаемых у экономических субъектов финансовых ресурсов 

б) Методами исчисления налогов 

в) Объемами финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции в 

реальный сектор экономики 

г) Финансовыми льготами экономическим субъектам 

д) Методами предоставления средств 

30. Качественное воздействие финансов на общественное 

производство характеризуется 

а) Использованием налоговых льгот 

б) Использованием поощрительных фондов 

в) Объемами мобилизуемых и распределяемых финансовых ресурсов 

г) Пропорциями средств, используемых на накопление и потребление 

д) Методами формирования бюджетов разного уровня 

31. Инструментами государственного финансового регулирования 

воспроизводственных и отраслевых пропорций являются 

а) Налоговые льготы 

б) Различные формы поддержки нижестоящих бюджетов 

в) Трансфертные платежи 

г) Изменение амортизационной политики 

д) Бюджетное финансирование и другие формы поддержки субъектов 

хозяйствования 

32. Инструментами государственного финансового регулирования 

территориальных пропорций являются 

а) Различные формы поддержки нижестоящих бюджетов 

б) Формирование и использование внебюджетных фондов 

в) Налоговые льготы и санкции 
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г) Социальное страхование 

д) Амортизационная политика 

33. Инструментами государственного финансового регулирования 

социальных пропорций являются 

а) Налоговые льготы и санкции в отношении физических лиц 

б) Трансфертные платежи населению 

в) Бюджетное финансирование организаций, оказывающих социально-

значимые услуги 

г) Амортизационная политика 

д) Социальное страхование 

34. Самофинансирование характерно для 

а) Всех экономических субъектов 

б) Только для предприятий, основанных на частной собственности 

в) Всех коммерческих организаций 

г) Всех некоммерческих организаций 

35. Финансовая политика - это категория 

а) Базиса 

б) Надстройки 

в) Сочетающая элементы базиса и надстройки 

г) Внебазисная и вненадстроечная 

36. Основными инструментами реализации финансовой политики 

государства являются 

а) Система денежных фондов предприятий 

б) Бюджетная система страны 

в) Система государственных финансовых резервов 

г) Система государственных внебюджетных фондов 
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37. Совокупность целенаправленных мер государства в области 

использования финансов  1   это 

а) Финансовая политика 

б) Финансовый механизм 

в) Финансовые санкции 

38. Финансовый механизм  1   это 

а) Виды финансовых отношений 

б) Совокупность объектов финансового распределения 

в) Деятельность финансового аппарата страны 

г) Совокупность форм организации финансовых отношений, способов и 

методов формирования и использования финансовых ресурсов 

д) Способы мобилизации финансовых ресурсов 

39. Финансовое право регламентирует 

а) Все финансовые отношения 

б) Все денежные отношения 

в) Только финансовые отношения субъектов хозяйствования с 

государством 

40. Верны утверждения 

а) Финансовая политика определяет содержание финансов 

б) Финансовая политика трансформируется в нормы финансового права 

в) Состояние финансов предопределяет цели и задачи финансовой 

политики 

г) Финансовое право определяет финансовую политику 

д) Финансовая политика благодаря финансовому праву оформляется 

новыми нормативными актами и реализуется через финансовый механизм 
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41. Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на 

перспективу, называется финансовой (ым) ... 

а) Тактикой 

б) Стратегией  

в) Планированием 

г) Программированием 

42. Составные части финансовой политики, раскрывающие ее 

содержание 

а) Разработка финансового механизма 

б) Разработка научно-обоснованной концепции развития финансов 

в) Создание аппарата управления финансами 

д) Разработка основных направлений использования финансов на 

ближайший период и перспективу 

е) Принятие нормативных актов и конкретных организационных мер в 

области использования финансов 

43. Логическая последовательность понятий 

а) Финансовая политика 

б) Финансовый механизм 

в) Финансовое право 

г)Финансы как экономическая категория 

44. Слагаемые финансового механизма, если исходить из сфер 

функционирования финансов и не допускать дублирования 

а) Финансовый механизм экономических субъектов 

б) Финансовый механизм коммерческих предприятий  

в) Финансовый механизм индивидуального предпринимательства 

г) Бюджетный механизм 

д) Налоговый механизм 
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45. Функциональные элементы управления финансами 

а) Органы управления финансами 

б) Финансовые ресурсы 

в) Финансовое планирование 

г) Оперативное управление 

д) Стратегическое управление 

е) Финансовый контроль 

46. Контроль, осуществляемый территориальными органами 

Департамента государственного финансового контроля и аудита 

Министерства финансов РФ, является 

а) Предварительным 

б) Внутрихозяйственным 

в) Инициативным 

г) Последующим 

47. Основные вопросы финансового контроля, осуществляемого 

Счетной палатой РФ 

а) Контроль за внебюджетными средствами, используемыми 

министерствами и ведомствами 

б) Финансовый контроль в процессе составления проекта бюджета и 

организации его исполнения 

в) Контроль за своевременным и полным поступлением налоговых 

платежей в бюджеты разных уровней и федеральные внебюджетные 

фонды 

г) Контроль за исполнением федерального бюджета 

д) Экспертиза проектов бюджетного и финансового законодательства 

48. Функции Контрольно-счетной палаты РФ 

а) Проверяет целевое использование средств федерального бюджета и 

федеральных внебюджетных фондов 
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б) Проводит экспертизу проектов законов, решений и иных нормативных 

документов Правительства по Финансово-бюджетным вопросам 

в) Проверяет целевое использование средств бюджета г. Москвы 

г) Проверяет образование и расходование средств внебюджетных фондов 

г. Москвы 

д) Осуществляет контроль за своевременным зачислением налоговых 

платежей на бюджетные счета всех уровней 

49. Объектами в системе управления финансами являются  

а) Разнообразные виды финансовых отношений 

б) Финансовый аппарат 

в) Финансовое планирование 

г) Финансовый контроль 

д) Стратегическое управление 

50. Государственные органы управления финансами в Российской 

Федерации 

а) Финансовые органы на уровне субъекта Российской Федерации 

б) Министерство финансов Российской Федерации 

в) Территориальные органы Федерального казначейства Российской 

Федерации 

г) Кредитные организации 

д) Муниципальные финансовые органы 

51. Полномочиям Министерства финансов РФ соответствуют 

функции 

а) Составление проекта федерального бюджета 

б) Рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

в) Разработка программ государственных заимствований 

г) Принятие финансового законодательства 

д) Составление отчета об исполнении федерального бюджета 
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е) Утверждение отчета об исполнении федерального бюджета 

52. Полномочиям Государственной Думы РФ соответствуют 

функции 

а) Составление проекта федерального бюджета 

б) Рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

в) Разработка программ государственных заимствований 

г) Принятие финансового законодательства 

д) Составление отчета об исполнении федерального бюджета 

е) Утверждение отчета об исполнении федерального бюджета 

53. Полномочиям Совета Федерации РФ соответствуют функции 

а) Рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

б) Разработка программ государственных заимствований 

в) Принятие финансового законодательства 

г) Отклонение и принятие законов о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год 

д) Составление отчета об исполнении федерального бюджета 

е) Утверждение отчета об исполнении федерального бюджета 

54. Правительство РФ реализует задачи в системе управления 

государственными финансами 

а) Разрабатывает предложения по совершенствованию финансового 

механизма 

б) Обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой 

политики 

в) Осуществляет оперативный финансовый контроль 

г) Рассматривает и утверждает проект федерального бюджета 

д) Представляет в Государственную Думу РФ проект федерального 

бюджета 
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55. Налоговые инспекции выполняют функции в системе управления 

общегосударственными финансами 

а) Определяют суммы налогов, подлежащих внесению 

налогоплательщиками в бюджет и внебюджетные фонды 

б) Исполняют решения судебных органов о компенсации ущерба, 

нанесенного получателям бюджетных средств 

в) Применяют санкции к нарушителям налоговой дисциплины 

г) Проводят расследования налоговых преступлений в особо крупных 

размерах 

д) Осуществляют валютный контроль 

56. Органы управления финансами, принимающие участие в 

оперативном управлении межбюджетными отношениями в РФ 

а) Министерство финансов РФ 

б) Федеральное казначейство 

в) Федеральная служба налоговой полиции 

г) Правительство РФ 

д) Парламент РФ 

57. Перенос сложившихся пропорций формирования и 

использования финансовых ресурсов на планируемый период 

осуществляется методом 

а) Экстраполяции 

б) Нормативным 

б) Математического моделирования 

58. Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти 

субъекта РФ, относится к: 

а) Общегосударственному 

б) Внутриведомственному 

в) Внутрихозяйственному 
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г) Общественному 

д) Аудиторскому 

59. Формы финансового контроля (исходя из времени его 

осуществления) 

а) Ревизия 

б) Анализ 

в) Предварительный контроль 

г) Обследование 

д) Текущий контроль 

е) Последующий контроль 

60. Предварительный финансовый контроль осуществляют 

а) Законодательные органы власти 

б) Налоговые органы 

в) Органы Федерального казначейства 

д) Департамент государственного финансового контроля и аудита 

Минфина России 

е) Контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств 

61. Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и 

организаций на бюджетные счета контролируют 

а) Государственные налоговые инспекции 

б) Органы Федерального казначейства РФ 

в) Отделения Пенсионного фонда РФ 

г) Территориальные финансовые органы 

д) Контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств 

62. Государственный бюджет становится дефицитным как только 

а) Сокращаются налоги  

б) Государственные paсxoды превышают доходы 
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г) государственные доходы растут 

63. Наиболее распространенным способом снижения финансового 

риска является 

а) Диверсификация 

б) Страхование  

в) Приобретение дополнительной информации о вы.боре и результатах 

г) Использование услуг брокеров 

64. Совокупность имущественных прав предприятий и организаций 

представлена: 

а) В активе баланса 

б) В пассиве баланса 

в) В активе и в пассиве 

г) Правовыми актами и стандартами бухгалтерского учета 

65. Источники финансирования предприятий и организаций 

находятся 

а) В активе баланса 

б) В пассиве баланса 

в) За пределами Российской Федерации 

г) В масштабах финансовых ресурсов всей страны 

66. Капитальные вложения могут быть обеспечены денежными 

средствами при помощи 

а) Кредитования и финансирования 
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б) Собственных средств 

в) Выпуска акций 

г) Кредитов и займов 

67. Важным условием выдачи кредита является  

а) Величина кредита 

б) Заемщик 

в) Обеспечение кредита 

г) Ставка процента 

68. В условиях рыночной экономики кредит выполняет следующую 

функцию 

а) перераспределение денежных средств на условиях их последующего 

возврата; 

б) стимулирующую и регулирующую; 

в) мотивационную и контрольную; 

г) аккумулирующую. 

69. Финансы – это 

а) Исторический продукт форм собственности 

б) Совокупность денежных отношений по формированию и 

использованию денежных средств 

в) Деньги 

г) Национальная валюта государства,     возникшая в  процессе  

формирования товарных отношений 
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70. Финансовая система – это 

а) государственные мероприятия, направленные на  мобилизацию 

финансовых ресурсов; 

б) Множество сфер и звеньев финансовых отношений  с различной 

ролью в общественном воспроизводстве;  

в) рычаги управления государством;  

г) бюджетные и внебюджетные фонды. 

71. Государственный бюджет   1это 

а) Комплекс финансовых операций органов государственного управления 

б) Самый крупный денежный фонд, который использует правительство для 

финансирования своей деятельности 

в) Доходы и расходы государства 

г) Финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении местных органов 

власти 

72. Внебюджетные фонды  1  это 

а) Экономические отношения, при которых государство выступает в 

качестве заемщика, кредитора и гаранта 

б) Экономические отношения, когда государство выступает в роли 

заемщика средств 

в) Система мер, направленная на формирование ресурсов государства 

г) Совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 

центральных или региональных местных органов самоуправления, 

имеющих целевое назначение. 
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73. Капитал  1  это 

а) финансовые ресурсы, направляемые на потребление; 

б) финансовые ресурсы, направляемые на развитие  производственно-

торгового процесса; 

в) финансовые ресурсы, направляемые на содержание и развитие объектов 

непроизводственной сферы; 

г) финансовые ресурсы, отправляемые в резерв 

74. Инвестиции  1   это 

а) Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности в целях 

получения прибыли или иного полезного эффекта 

б) Движение денег, поступающих в фирму и выходящих из нее 

в) Капитал, вложенный в различные предприятия с  целью получения 

прибыли и прав на управление 

г) Выпуск акций с целью получения дохода 

75. Капитальные вложения  1  это 

а) Вложения в недвижимость 

б) Использование обществом ВНП на воспроизводство основного капитала 

в) эффективное вложение средств 

76. Ссудный капитал   1  это 

а) Новое заимствование для погашения имеющейся задолженности 

б) Совокупность денежных средств, передаваемых во  временное 
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пользование на возвратной основе за плату 

 в) Плата за кредит 

г) Свободные денежные средства заемщика 

77. Кредит   1   это 

а) Предоставление в долг денег или товара 

б) Деньги, выдаваемые банком под залог недвижимости 

в) Ценности, служащие гарантией погашения обязательств 

г) Денежные единицы других государств 

г) Вложения в уставный капитал другого предприятия 
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Приложения  

Приложение 1 

Типыфинансовой политики и финансового механизма 

Показатели Характеристика 

Основные типы финансовой политики 

(классическая, регулирующая, планово-

директивная) 

Сущность, представители, 

инструменты 

Типы финансового механизма Сущность, уровни, элементы 

Современная финансовая политика 

(либеральная, неолиберальная) 

Опыт США (по материалам 

журнала «Мировая экономика 

и международные отношения») 

Особенности финансовой политики России Послания Президента 

Федеральному Собранию 

(Интернет-сайт «Официальная 

Россия») 

Финансовая политика Нижегородской области Тактические и стратегические 

задачи финансовой политики 

области 
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Приложение 2 

Задачи и функции органов управления финансами 

 

Органы управления финансами Основные 

Задачи Функции 

Министерство финансов РФ   

Федеральная налоговая служба    

Федеральное казначейство   

Федеральная таможенная служба    
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Приложение 3 

Сравнение видов и форм финансового контроля  

Виды финансового контроля Характеристика 

По субъектам контроля 
 1   общегосударственный 

президентский 

представительных органов власти 
исполнительных органов власти 

финансово-кредитных органов 

ведомственный 

 1   негосударственный внутрихозяйственный 

аудиторский 

По времени проведения предварительный 

текущий 

последующий 

По характеру материалов документальный 

фактический 

По методам проведения проверка 

обследование 

надзор 

анализ 

наблюдение 

ревизия 

По форме проведения обязательный 

инициативный 
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Приложение 4 

Содержание аудита как одной из важнейших форм финансового 

контроля 

Показатели Характеристика 

Сущность аудита  

Цель аудита  

Сопутствующие аудиту услуги  

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы  

Независимость аудиторов  

Обязательный аудит  

Аудиторские доказательства  

Аудиторские заключения  

Методы и приема аудита  

 1  фактический контроль и его приемы  

  1  документальный контроль и его приемы  
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Приложение 5 

Примерная форма финансового плана 

Наименование статей финансового плана Сумма, тыс. руб. 
квартал Итого 

за год 1 2 3 4 

Доходы и поступления средств      

Прибыль от реализации      

Прибыль от прочей реализации      

Доходы от внереализационных операций      

Доходы от курсовых разниц по операциям 
в иностранной валюте 

     

Начисленная амортизация      

Долгосрочные кредиты      

Долгосрочные займы      

Ссуды на пополнение оборотных средств      

Арендная плата сверх стоимости 
имущества по лизингу 

     

Целевое финансирование и поступления 
из бюджета 

     

Целевое финансирование и поступления 
из внебюджетных фондов 

     

Безвозмездная финансовая помощь      

Прочие доходы и поступления      

Итого доходов      

Расходы и отчисления средств      

Платежи в бюджет      

Отчисления в резервные фонды      

Отчисления в фонд накопления      

Отчисления в фонд потребления      

Отчисления в фонд социальной сферы      

Выплаченные дивиденды      

Долгосрочные инвестиции      
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Долгосрочные финансовые вложения      

Погашение долгосрочных ссуд и уплата 
по ним % 

     

Пополнение оборотных средств      

Уценка товаров      

Резервы предстоящих расходов и 
платежей 

     

Резервы по сомнительным долгам      

Резервы под обесценение вложений в 
ценные бумаги 

     

Прочие расходы и отчисления      

Итого расходов      

 

 

 

 

Приложение 6 

Бюджет продаж по ассортименту, тыс. руб. 

Продукты Средняя 

цена 

без НДС 

Средняя 

цена 

с НДС 

Объем 

продаж, 

ед. 

Объем 

продаж 

В том 

числе 

НДС 

Объем 

продаж 

без НДС 

Продукт А       

Продукт Б       

Продукт В       

Всего       
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Приложение 7 

Бюджет продаж по клиентам, тыс. руб. 

 

Клиент ДЗ на 

начало 

месяца 

Объем 

продаж в 

денежном 

выражении 

Итого  

к полу-

чению 

Оплата 

за  

месяц 

ДЗ на 

конец 

месяца 

Изменение 

ДЗ 

Расчет 

НДС 

Клиент А        

Клиент Б        

Клиент В        

Всего        

ДЗ   1  дебиторская задолженность 
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Приложение 8 

Бюджет закупок по поставщикам, тыс. руб. 

 

Поставщики КЗ начало 

месяца 

Объем 

закупок,  

тыс. руб. 

Итого 

к  

оплате 

Оплата 

за  

месяц 

КЗ 

на 

конец 

месяца 

Изменение 

КЗ. 

Расчет 

НДС 

 
Поставщик 
№ 1 

       

Сырье 1        

Сырье 2        

Поставщик 

№ 2 

       

Сырье 3        

Всего        

КЗ  1  кредиторская задолженность 
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Приложение 9 

Бюджет движения денежных средств за месяц (прямой метод) 

 

Статья Сумма, тыс. руб. 

Денежные средства на начало месяца  

Поступление денег от продаж товара  

Денежные средства в распоряжении  

Выплаты денежных средств:  

Поставщикам за сырье  

Оплата труда  

Начисления на заработную плату  

Оплата накладных расходов  

Выплаты за транспортные услуги  

Содержание офиса  

Уплата НДС  

Уплата налога на прибыль  

Покупка оборудования  

Всего выплат  

Чистый денежный поток  

Денежные средства на конец месяца  

 

 

  



111 

 

Приложение 10 

Бюджет движения денежных средств за месяц (косвенный метод) 

 

Статья Сумма, тыс. руб. 

Чистая прибыль  

Амортизация  

Изменение статей текущих активов:  

- дебиторской задолженности  

- предоплаты  

- запасов сырья  

- запасов готовой продукции  

Изменение задолженности бюджета по НДС  

Изменение статей текущих пассивов:  

Изменение кредиторской задолженности:  

- за товары полученные  

- за транспортные услуги  

- затрат на канцтовары  

Изменение предоплаты клиентов за товары  

Изменение задолженности по зарплате  

Изменение задолженности перед бюджетом:  

- по НДС  

- по налогу на прибыль  

- по начислениям на зарплату  

Чистый денежный поток от операционной 

деятельности 
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Приложение 11 

Бюджет движения денежных средств за год (с учетом 

дополнительного финансирования) 

Наименование Месяцы За 

год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Денежные средства на 
начало 

             

Поступление денежных 
средств от потребителей 

             

Денежные средства в 
распоряжении 

             

Расходование денежных 
средств: 

             

на основные материалы               

на энергоресурсы              

на оплату труда 
основного персонала 

             

производственные 
накладные затраты 

             

затраты на сбыт и 
управление 

             

уплачено сальдо по НДС              

налог на прибыль              

оплата процентов              

покупка оборудования              

Всего              

Избыток (дефицит) 
денежных средств 

             

Поступление ссуды              

Погашение ссуды              

Денежные средства на 
конец периода 
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Приложение 12 

Анализ ликвидности баланса, млн. руб. 

Актив Пассив Платежный 

излишек 

(недостаток) 

 Начало 

года 

Конец 

года 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

600 700 Наиболее 

срочные 

пассивы 

200 350   

Быстро 

реализуемые 

активы 

300 380 Краткоср-

очные 

пассивы 

20 10   

Медленно 

реализуемые 

активы 

2500 2530 Долгосро-

чные 

пассивы 

70 50   

Трудно 

реализуемые 

активы 

25 500 25 570 Постоян-

ные 

пассивы 

28 610 28 770   

Баланс  28 900 29 180 Баланс  28 900 29 180   
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Приложение 13 

Анализ рентабельности капитала хозяйствующего субъекта 

Показатели Периоды  Изменени

е базисны

й 

отчeтны

й 

Прибыль, тыс. руб. 11520 13608  

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 72000 84000  

Размер прибыли в расчете на один рубль 

выручки, руб., 

   

Средний остаток oбopoтных средств, тыс. руб. 6000 6462  

Cpеднeгoдоваяcтoимocть основных фондов, тыс. 

руб. 

45 000 46668  

Cpеднeгoдоваяcтoимocrьнeматериальныxaктивo

в, тыс. руб. 

480 600  

Общая сумма кaпиталa, тыс. руб.    

Коэффициент оборачиваемocти оборотных  

средств, оборотов 
   

Фондоотдача основных фондов, тыс. руб.    

Фондоотдача нематериальных aктивoв, 

тыс. руб. 
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