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Выписка из Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по дисциплине «Финансы» 

 
ОПД.Ф.07 Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного 

хозяйства; основы использования финансов в общественном воспроизводстве; финансовая политика; 
финансовое планирование и прогнозирование; финансовый контроль; финансовая система страны, ее 
сфера и звенья; принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах 
деятельности; основы функционирования финансов коммерческих предприятий; финансы организаций, 
осуществляющих некоммерческую деятельность; специфика финансов субъекта хозяйствования без 
образования юридического лица; основы функционирования государственных и муниципальных 
финансов, влияние на их организацию функциональных особенностей и уровней управления; 
бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах государственных устройств; 
бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской Федерации; государственный и 
муниципальный кредит; внебюджетные фонды; воздействие финансов на экономику и социальную 
сферу; результативность влияния финансовых рычагов и стимулов, пути ее повышения; роль финансов 
в развитии международного сотрудничества; особенности функционирования финансовых систем в 
экономически развитых странах. 
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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Финансы - неотъемлемая часть рыночных отношений и одновременно важный инструмент 
государственной политики. Вот почему сегодня важно хорошо знать природу финансов, глубоко 
разбираться в особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их использования 
в интересах эффективного развития общественного производства. 

Хорошее знание финансов необходимо сегодня еще и потому, что Россия переживает 
экономический и финансовый кризис. Первостепенное значение в этих условиях приобретают 
правильные ответы на вопросы о том, как обеспечить эффективное ведение хозяйства, какими методами 
добиться нормализации финансового положения страны, как снизить бюджетный дефицит и т.д. 

Проблемы финансов волнуют сегодня и бизнесменов. Каждый предприниматель должен в той или 
иной мере быть финансистом. Ему необходимо знать, куда и сколько расходуется денег, каково 
финансовое состояние фирмы. Владея искусством финансового анализа, предприниматель способен 
определить лучшую линию действий, обеспечивающую финансовую стабильность и высокий уровень 
прибыльности. 

 Все это обусловливает актуальность и необходимость изучения курса “Финансы”, который 
представляет собой прежде всего изложение теоретических основ функционирования финансов в 
условиях рынка.  

Преподавание дисциплины направлено на достижение следующих образовательных целей: 
 формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области теории 

управления финансами; 
 раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики финансов; 
 обоснование необходимости управления финансами, содержания его традиционных и 

специальных функций, роли и значения в современных рыночных отношениях; 
 изучение содержания дисциплины, освоение студентами знаний и действий специалистов в 

объектной области и предметной среде дисциплины. 
Задачи изучения дисциплины заключаются: 
– в изучении понятий и основ теории финансов, финансовых отношений;  
– в последовательном изучении механизма взаимодействия финансов с другими экономическими 

категориями;  
– в рассмотрении инструментов использования финансов в общественном воспроизводстве. 
Дисциплина «Финансы» является промежуточной между этапами изучения студентами 

гуманитарных, естественнонаучных, общетеоретических и общепрофессиональных дисциплин с одной 
стороны и специальных дисциплин с другой. 

Курс синтезирует знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении 
«Микроэкономики». В процессе изучения курса «Финансы» студенты приобретают умения 
анализировать состояние бюджетной системы, финансовых  рынков, формировать эффективные 
портфели ценных бумаг, получают навыки принятия решений в сфере управления финансами. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: иметь представление об экономическом 
содержании и функциях финансов; об основных направлениях финансовой политики; о видах 
финансового планирования; о формах и методах финансового контроля и органах, его 
осуществляющих; о звеньях финансовой системы; об особенностях организации финансов 
предприятий, осуществляющих коммерческую и некоммерческую деятельности; об основах 
функционирования государственных и муниципальных финансов; о бюджетном устройстве и 
бюджетной системе страны; о роли внебюджетных специальных фондов в развитии экономики страны. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- теоретические вопросы сущности и функций финансов; 
- экономическую природу финансовых отношений, их необходимость; 
- тенденции развития финансовых отношений в рыночной экономике; 
- состояние финансовой системы и основные направления финансовой политики государства на 

долгосрочную и среднесрочную перспективу; 
- механизм управления финансами в процессе расширенного воспроизводства; 
- формы и методы финансового контроля; 
- основы бюджетного устройства и бюджетного процесса; 
- особенности функционирования национальных финансовых систем и роль финансов в развитии 
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международного сотрудничества. 
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
- самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую информацию, делать 

обоснованные выводы; 
- применять полученные знания при освоении последующих специальных дисциплин, написании 

курсовых и дипломных работ; 
- использовать современные методики расчета финансовых показателей; 
- решать практические задачи по управлению финансами и применению финансовых 

инструментов. 
В результате изучения дисциплины студенты приобретают навык и опыт: 
- эффективного построения функционально ориентированных схем финансового управления; 
- разработки бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного характера, а также различных 

других форм финансовых планов; 
- оценки эффективности бюджетной системы страны; 
- чтения и оценки важнейших финансовых документов (отчетности) предприятий, 

осуществляющих коммерческую и некоммерческую деятельности; 
- анализа долгосрочной и краткосрочной финансовой политики государства. 
На изучение курса «Финансы» отводится 72 часов, в том числе – лекций – 36 часов, семинарских 

занятий – 36 часов.  
Лекции, как ведущий вид учебных занятий, составляют основу теоретической подготовки 

студентов. Они имеют цель – дать основу научных знаний по основным вопросам изучаемой 
дисциплины. Лекционные занятия проводятся с элементами дискуссии и полемики 

Семинарские занятия проводятся с целью углубления и закрепления полученных знаний 
студентами, освоения навыков обобщения и изложения изученного материала. 

Самостоятельная работа является составной частью учебного процесса, в ходе которой студенты 
не только усваивают материал изучаемой учебной литературы, но и готовят реферативные сообщения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 140 часов. В соответствии с рабочим учебным 
планом дисциплина изучается в 5 семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый контроль 
по курсу  – экзамен для студентов всех форм обучения и контрольная работа для студентов заочной 
формы обучения.  
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Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 
 

№ 
п/п Название темы 

Всего Очная форма  
обучения 

Заочная форма  
обучения 

ОФО ЗФО лекции семи-
нары 

сам. 
работа лекции семи-

нары 
сам. 

работа 
1 Сущность и функции финансов 10 10 2 2 6 2  8 

2 Финансовая политика и финансовое 
планирование 15 15 4 4 7 2  13 

3 Финансовый контроль 15 15 4 4 7 2  13 

4 Финансовая система страны, её сфера и 
звенья 11 11 2 2 7   11 

5 Основы функционирования  финансов 
коммерческих  предприятий 19 19 6 6 7  2 17 

6 
Финансы организаций, осуществляющих 
некоммерческую деятельность. Финансы 
физических лиц 

15 15 4 4 7   15 

7 Основы функционирования государственных 
и муниципальных финансов 15 15 4 4 7  2 13 

8 Бюджетная система страны 15 15 4 4 7 2  13 
9 Внебюджетные специальные фонды 15 15 4 4 7   15 
10 Международные финансовые отношения 10 10 2 2 6  2 8 
 Всего по дисциплине 140 140 36 36 68 8 6 126 
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2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ» 

 
Тема 1. Сущность и функции финансов 

Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства. 
Финансы как особая форма экономических отношений. Роль финансов в системе денежных отношений 
рыночного хозяйства. Финансы и распределение валового внутреннего продукта и национального 
дохода. Финансовые ресурсы, механизм их формирования и направления использования. 

Функции финансов: распределительная, контрольная, регулирующая, стимулирующая.  
Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. Централизованные и 

децентрализованные финансовые фонды денежных средств. 
Роль финансов РФ в создании эффективной рыночной экономики. Воздействие финансов на 

экономику и социальных сферу. Связь финансов с денежным обращением, кредитом. Финансовый 
механизм, роль его отдельных элементов в становлении рыночных отношений. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии: 
1. Какое место следует отвести финансовой науке в системе экономических наук? 
2. Какова взаимосвязь фондов и потоков денежных средств? 
3. В чем заключается причина трансформации распределительных отношений в условиях рынка? 
 

Тема 2. Финансовая политика и финансовое планирование 
Финансовая политика. Основные направления финансовой политики; внутренняя и внешняя 

финансовая политика. Финансовая стратегия и ее разработка. Бюджетная, кредитно-денежная, ценовая, 
налоговая, таможенная политика. Финансовая тактика - условия реализации финансовой политики: учет 
экономических и социальных условий, объективная оценка имеющейся финансовой базы, методы 
формирования и перераспределения соответствующих финансовых ресурсов. Финансовое 
законодательство. Особенности финансовой политики государства на современном историческом этапе 
- роль финансов в общественном развитии, международные финансовые связи и их влияние на 
финансовую политику, финансовая политика России в условиях рыночных реформ. 

Финансовое планирование и прогнозирование как деятельность по сбалансированности и 
пропорциональности финансовых ресурсов, составная часть народнохозяйственного планирования, 
важнейший элемент управления финансами в соответствии с требованиями финансовой политики. 
Главные объекты финансового планирования. Бюджетный план, как движение бюджетного фонда. 
Формы и методы его образования и использования. Сводный финансовый баланс государства. 
Финансовое прогнозирование как основа концепции разработки финансовой политики на определенный 
период. Долговременные экономические и социальные нормативы. Цель и методы финансового 
прогнозирования.  

 
Тема 3. Финансовый контроль 

Финансовый контроль. Его необходимость и значение в условиях рыночных отношений. 
Содержание и цели и задачи финансового контроля, его объекты. Формы и методы проведения 
финансового контроля. Общегосударственный, ведомственный, внутрихозяйственный общественный и 
независимый контроль. Предварительный и последующий финансовый контроль. 

Система органов государственного контроля и их функции. Финансовый контроль высших 
органов государственной власти и управления. Счетная палата и ее функции. Финансовый контроль 
Министерства финансов РФ, финансовых отделов административно-территориальных образований и 
местных органов самоуправления. 

Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной налоговой службой. Аудиторский 
финансовый контроль. Роль контроля в финансовой стабилизации страны. 

 
Тема   4. Финансовая система страны, её сфера и звенья 

Финансовая система страны, ее сфера и звенья. Финансовая система и характеристика ее звеньев 
в зарубежных странах. Государственный бюджет как основной финансовый план государства - ведущее 
звено финансовой системы. Местные финансы. Внебюджетные фонды. Финансы государственных и 
частных предприятий. 

Система доходов государства. Материальные источники государственных доходов: национальный 
доход и национальное богатство. Система расходов государства. 
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Финансовая система РФ, ее структура. Бюджетная система и ее звенья. Внебюджетные фонды 

денежных средств (Пенсионный фонд, Государственный фонд социального страхования, фонды 
обязательного медицинского страхования), источники их образования и направления использования. 
Финансы предприятий и коммерческих организаций. 

Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. Управление финансами в Российской 
Федерации и в развитых западных странах. Финансовый аппарат государства. Министерство финансов, 
его структура и функции. Казначейство и его роль. 

Федеральная налоговая служба. Налоговые инспекции. Государственный таможенный комитет, 
его функции. Финансовый аппарат предприятий, объединений. Финансовый менеджмент. 
Результативность влияния финансовых рычагов и стимулов, пути ее повышения. 

Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах. 
 

Тема   5. Основы функционирования  финансов коммерческих  предприятий 
Принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности. 

Сущность и функции финансов коммерческих предприятий. Содержание финансовых отношений в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

Основы функционирования финансов коммерческих предприятий. Факторы, влияющие на 
организацию финансов предприятий: организационно-правовая форма хозяйствования; отраслевые 
технико-экономические особенности. 

Формирование финансовых ресурсов предприятия и направления их использования.  
Выручка от реализации продукции, направления ее использования. Валовой и чистый доходы 

предприятия. Формирование и распределение прибыли. 
Основной капитал предприятия и его классификация. Инвестиции в основной капитал и 

внеоборотные активы. Финансовые инвестиции.  
Финансовая база воспроизводства основных фондов. 
Оборотный капитал предприятий, его экономическое содержание и основы организации. 

Формирование и использование оборотных средств предприятия.  
Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия. Финансовые результаты 

предпринимательской деятельности. Прибыль и рентабельность как показатели эффективности 
деятельности предприятия. Взаимоотношения предприятий с бюджетом. Фонд потребления и фонд 
накопления, их экономическое содержание. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии: 
1. Является ли существенным для финансиста обособление различных видов доходов? 
2. Почему отдельные виды поступления (расходования) денежных средств не могут трактоваться 

как доходы (расходы)? Провидите примеры.  
3. Имеют ли расходы, издержки, затраты одно экономическое содержание?  
4. Любой ли способ снижения себестоимости продукции можно приветствовать? 
5. Какие факторы влияют на величину расходов организации и как финансист может 

воздействовать на факторы, обуславливающие снижение расходов? 
6. В чем смысл платности источников средств? Существую ли бесплатные источники? 

 
Тема 6. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. Финансы 

физических лиц 
Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. Особенности 

организации финансов некоммерческих организаций, как самостоятельных хозяйствующих субъектов. 
Виды некоммерческих организаций в соответствии с законодательством. Основные законы, 
регулирующие деятельность некоммерческих организаций. Финансы потребительских кооперативов. 
Финансы общественных некоммерческих организаций, фондов, учреждений. Источники формирования 
финансовых и материальных средств. Источники формирования денежных средств и иного имущества 
некоммерческих организаций. Составление бюджета расходов. Финансовая поддержка со стороны 
Федеральных и местных органов государственной власти. 

Специфика финансов субъекта хозяйствования без образования юридического лица. Экономическая 
сущность финансов физических лиц. Функции финансов физических лиц. Роль финансов физических 
лиц.  

Функциональный механизм финансов физических лиц. Особенности финансовой политики 
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физических лиц. Расходы физических лиц. Поступления физических лиц. Финансы физических лиц в 
современных условиях. Основные группы финансов физических лиц. Цели финансов физических лиц. 
Фонды физических лиц. Семейная доходная политика. Семейная расходная политика. Финансово-
трудовая политика. Социально-финансовая политика. Предпринимательская политика.  

 
Тема 7. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 

Основы функционирования государственных и муниципальных финансов, влияние на их 
организацию функциональных особенностей и уровней управления. Государственный   и   
муниципальный   сектор  экономики.   Сущность  и функции  государственных и муниципальных 
финансов. Принципы и роль государственных и муниципальных финансов. Влияние государственных и 
муниципальных финансов на организацию функциональных особенностей и уровней управления. 

Классификация государственных финансов по функциональному назначению и уровням 
управления. Государственные финансовые ресурсы, их состав и структура по источникам 
формирования. Изменения в структуре государственных финансовых ресурсов под воздействием 
экономических и политических факторов. 

Налоги как инструмент вмешательства государства в процесс общественного воспроизводства. 
Роль налогов в перераспределении национального дохода. Цели и способы налогового регулирования. 

Государственный и муниципальный кредит. Основные направления использования 
государственных финансовых ресурсов. Роль муниципальных финансов в развитии местного хозяйства 
и улучшении социального обслуживания населения. Использование государственных и муниципальных 
финансов в условиях регулирования экономических процессов. Формы финансового регулирования на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Анализ эффективности применяемых форм и 
методов государственного и муниципального финансового регулирования. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии: 
1. Всегда ли государственные финансовые ресурсы, направленные на социальную защиту 

населения, развитие экономики и культуры достигают поставленные цели и почему? 
2. Можно ли утверждать о том, что применяемые формы и методы государственного и 

муниципального финансового регулирования всегда эффективны? 
 

Тема 8. Бюджетная система страны 
Бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах государственных 

устройств. Социально-экономическая сущность государственного бюджета. Взаимосвязь бюджета с 
другими звеньями финансовой системы. Структура государственного бюджета в Российской Федерации 
в развитых зарубежных странах. Бюджеты текущих доходов и расходов, бюджет развития. Структура 
доходов и расходов государственного бюджета. 

Доходы государственного бюджета: налоговые и неналоговые. Роль налогов в формировании 
бюджета Российской Федерации. Бюджетный дефицит, его экономические и социальные последствия, 
методы покрытия. Бюджетный профицит, направления его использования. Финансовые резервы. 

Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской Федерации.  Бюджет РФ, его роль в 
структурной перестройке экономики, совершенствовании народнохозяйственных пропорций, 
финансовом обеспечении целевых программ, проведении социальной политики государства. Бюджет в 
системе финансовых планов и балансов. Расходы Федерального бюджета, их состав, структура, 
динамика. Доходы Федерального бюджета и изменение их структуры. Бюджет текущих доходов и 
расходов. Бюджет развития. 

Понятие бюджетных устройства и системы. Бюджетное устройство унитарных и федеративных 
государств. Звенья бюджетной системы РФ. Основы распределения доходов и расходов между 
отдельными звеньями бюджетной системы.  

Бюджетный процесс в РФ. Бюджетное планирование как составная часть финансового 
планирования, принципы и задачи бюджетного планирования. Порядок составления, рассмотрения, 
утверждения и исполнения бюджета; составление отчета об исполнении федерального бюджета РФ. 

 
Тема   9. Внебюджетные специальные фонды 

Внебюджетные фонды. Состав внебюджетных фондов, их классификация. Доходы и расходы 
специальных фондов в РФ и в зарубежных странах с развитой рыночной экономикой. Взаимосвязи 
специальных фондов с другими звеньями финансовой системы. 
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Пенсионный фонд, его значение. Доходы и расходы Пенсионного фонда. Обязательные 

страховые взносы в Пенсионный фонд предприятий и граждан, их размер. Сроки внесения 
обязательных страховых взносов. Государственный фонд социального страхования, его доходы и 
расходы. Фонды обязательного медицинского страхования. Источники мобилизации средств, методы 
определения затрат. 

 
Тема  10. Международные финансовые отношения 

 Роль финансов в развитии международного сотрудничества. Основные формы  международного 
сотрудничества (интеграция, в области производства, международной торговли, валютных отношений, 
вывоз  ссудного капитала, прямые инвестиции кредитно-финансовые отношения, платёжно-финансовые 
отношения). Роль финансов в развитии международной торговли. Интеграционные процессы и 
формирование  мирового рынка капитала. 

 Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей. Валютный курс и его виды. 
Валютная система РФ. Валютный курс рубля и пути его стабилизации. Международный кредит и его 
формы. Международная валютная система. Международная кредитно-финансовая система. 

 Платежный и расчетный балансы западных стран и их характеристика. 
Платежный баланс РФ. Структура доходов и расходов от внешнеэкономической деятельности. 

Баланс услуг и некоммерческих платежей. Баланс движения капиталов и кредитов. Проблемы внешней 
задолженности России. Роль МВФ, МРББ, ЕБРР. Основные направления развития валютно-финансовых 
и кредитных отношений РФ по мере углубления рыночных реформ. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии: 
1. Каково значение международных финансовых отношений? 
2. Необходима ли финансовая глобализация? 
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое практическое завершение на 

семинаре. 
Основное назначение семинарских занятий по курсу - обеспечить глубокое усвоение студентами 

материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с экономической литературой, 
воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющейся практики 
хозяйствования, формировать современное экономическое мышление студентов. 

На семинарских занятиях предполагается рассмотреть наиболее важные, существенные, сложные 
вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее трудно усваиваются 
студентами. 

При обсуждении вопросов необходимо учитывать сложившуюся практику финансовых 
отношений в Российской Федерации в последние годы.  

Наряду с чтением лекций профессорско-преподавательским составом кафедры, изучением 
базовых учебников по курсу, учебных пособий студентам рекомендуется проведение самостоятельной 
работы. Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса. При 
самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются 
теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. 

Формы самостоятельной работы студентов могут быть разнообразны, однако неизменным 
является подготовка к занятиям по конспектам лекций, изучение соответствующих монографий, 
периодической литературы и статистических материалов, рекомендуемых преподавателями кафедры. 

Семинарское занятие может включать в себя и специально подготовленные доклады, выступления 
по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме. Тема для такого выступления может быть 
предложена преподавателем или избрана самим студентом. На семинаре студент проявляет свое знание 
предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, 
формирует определенный имидж в глазах преподавателя, получает навыки устного выступления и 
культуры дискуссии. 

Степень участия каждого студента в занятиях учитывается оценками, которые влияют на 
экзаменационную отметку. Решение задач, тестов, упражнений является составным элементом 
экзамена. 

 
Семинар 1. Тема 1. Сущность и функции финансов 

1 Вопросы к семинару. 
1. Возникновение и понятие финансов и их связь с государством. 
2. Сущность и необходимость финансов как экономической категории.  
3. Специфические признаки финансов. 
4. Функции и роль финансов в расширенном воспроизводстве.  
5. Виды финансовых отношений, их группировка на основе определенных признаков. 
2 Выступление с рефератами. 
3 Тесты. 

 
Семинар 2. Тема 2. Финансовая политика и финансовое планирование 

1 Вопросы к семинару. 
1. Содержание, значение и задачи финансовой политики государства.  
2. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 
3. Понятие об управлении финансами и их функции.  
4. Объекты и субъекты управления финансами.  
5.Формы управления финансовыми ресурсами. 
6.Финансовое планирование как элемент управления финансами.  
7. Методы финансового планирования. 
2 Упражнения и задачи. 
3 Выступление с рефератами. 

 
Семинар 3. Тема 2. Финансовая политика и финансовое планирование 

1 Вопросы к семинару. 
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1. Финансовый рынок как особая форма организации движения денежных средств. 
2. Особенности развития финансового рынка в России. 
3. Структура и участники финансового рынка. 
2 Круглый стол на тему «Роль финансовой политики и финансового планирования в 

регулировании финансов» 
3 Тесты. 

 
Семинар 4. Тема 3. Финансовый контроль 

1 Вопросы к семинару. 
1. Содержание и значение финансового контроля.  
2. Специфика финансового контроля.  
3. Задачи финансового контроля.  
2 Упражнения и задачи. 
3 Выступление с рефератами. 

 
Семинар 5. Тема 3. Финансовый контроль 

1 Вопросы к семинару. 
1. Принципы организации финансового контроля. 
2.Органы, осуществляющие финансовый контроль, их функции.  
3.Виды финансового контроля, методы его проведения. 
2 Круглый стол на тему «Финансовый контроль: особенности осуществления и перспективы 

развития». 
3 Тесты. 

 
Семинар 6. Тема   4. Финансовая система страны, её сфера и звенья 

1 Вопросы к семинару. 
1.Финансовая система как форма организации денежных отношений. 
2. Сферы и звенья финансовой системы.  
3.Централизованные и децентрализованные финансы.  
4.Особенности форм и методов образования и использования финансовых ресурсов в каждой из 

сфер финансовой системы. 
2 Упражнения и задачи. 
3 Выступление с рефератами. 
4 Эссе на тему «Новизна финансового механизма во взаимоотношениях…» 
5 Тесты. 
 
Семинар 7. Тема   5. Основы функционирования  финансов коммерческих  предприятий 
1 Вопросы к семинару. 
1. Характеристика финансовых отношений предприятий.  
2. Источники и виды финансовых ресурсов предприятия.  
3.Управление финансами предприятия. 
2 Упражнения и задачи. 

 
Семинар 8. Тема   5. Основы функционирования  финансов коммерческих  предприятий 
1 Вопросы к семинару. 
1. Направления использования финансовых ресурсов предприятия.  
2. Управление внеоборотными и оборотными активами предприятия.  
2 Упражнения и задачи. 

 
Семинар 9. Тема   5. Основы функционирования  финансов коммерческих  предприятий 
1 Вопросы к семинару. 
1. Прибыль: сущность, виды.  
2. Управление прибылью и рентабельностью.  
3. Методы оценки уровня прибыльности предприятия. 
2 Упражнения и задачи. 
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3 Выступление с рефератами. 
4 Тесты. 

 
Семинар 10. Тема 6. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. 

Финансы физических лиц 
1 Вопросы к семинару. 
1. Основы функционирования некоммерческих организаций.  
2. Источники финансовых ресурсов некоммерческих организаций.  
2 Упражнения и задачи. 
3 Выступление с рефератами. 

 
Семинар 11. Тема 6. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. 

Финансы физических лиц 
1 Вопросы к семинару. 
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств.  
2. Доходная и расходная части бюджета домашнего хозяйства 
2 Выступление с рефератами. 
3 Дискуссия на тему «Почему финансы физических лиц являются важнейшей сферой 

рыночной экономики?» 
4 Тесты. 

 
Семинар 12. Тема 7. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 

1 Вопросы к семинару. 
1. Сущность и значение государственного кредита. 
2. Формы государственного кредита. 
3. Принципы классификации государственных займов. 
4. Управление государственным долгом. 
2 Упражнения и задачи. 
3 Кейс-задача «Депутат» 
4 Выступление с рефератами. 
 

Семинар 13. Тема 7. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 
1 Вопросы к семинару. 
1.Понятие муниципальных финансов, их экономическое содержание и роль в социально – 

экономическом развитии общества.  
2. Классификация территориальных финансов по функциональному назначению и уровням 

управления.  
3. Основные направления использования муниципальных финансовых ресурсов. Региональные 

бюджеты.  
4. Муниципальные внебюджетные фонды. 
2 Круглый стол на тему «Государственные и муниципальные финансы: формирование, 

использование и влияние на социально-экономическое развитие». 
3 Тесты. 

 
Семинар 14. Тема 8. Бюджетная система страны 

1 Вопросы к семинару. 
1.Сущность и роль государственного бюджета. 
2. Содержание доходов федерального бюджета. Налоги. 
3. Расходы федерального бюджета. 
4. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 
2 Упражнения и задачи. 
3 Выступление с рефератами. 

 
Семинар 15. Тема 8. Бюджетная система страны 

1 Вопросы к семинару. 
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1.Рассмотрение, утверждение, исполнение бюджета. 
2. Бюджетная классификация и ее значение. 
3. Перспективы развития бюджетной системы РФ. 
4. Налоги как основной метод мобилизации государственных доходов. 
2 Упражнения и задачи. 
3 Кейс-задача «Сметно-бюджетное финансирование учреждений». 
4 Выступление с рефератами. 
5 Тесты. 

 
Семинар 16.Тема   9. Внебюджетные специальные фонды 

1 Вопросы к семинару. 
1. Экономическое содержание государственных внебюджетных фондов, их специфические 

признаки.  
2. Отличие внебюджетных фондов от бюджета.  
3. Значение внебюджетных фондов в социально-экономическом развитии общества.  
2 Упражнения и задачи. 
3 Выступление с рефератами. 

 
Семинар 17.Тема   9. Внебюджетные специальные фонды 

1 Вопросы к семинару. 
1. Правовая база функционирования внебюджетных фондов.  
2. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням управления и целевому 

назначению.  
3. Доходы и расходы внебюджетных фондов. 
2 Упражнения и задачи. 
3 Выступление с рефератами. 
4 Тесты. 

 
Семинар 18.Тема  10. Международные финансовые отношения 

 1 Вопросы к семинару. 
1. Трансформация международной финансовой системы.  
2. Структура международной финансовой системы.  
3. Валютные ограничения и валютный контроль. 
4. Роль международных финансовых институтов.  
5. Международный валютный фонд и Всемирный банк. 
2 Упражнения и задачи. 
3 Кейс-задача «Международное влияние на экономику России» 
4 Выступление с рефератами. 
5 Тесты. 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 
 

Одним из главных методов изучения курса «Деньги. Кредит. Банки» является самостоятельная 
работа студентов с учебной, научной и другой, рекомендуемой преподавателем литературой. 

Цель самостоятельной работы – расширение кругозора и углубление знаний. 
Самостоятельная работа проявляется в двух аспектах: 
1 ознакомление с новейшими материалами периодической печати и их обсуждение на семинарах; 
2 в добавление к лекционному материалу необходима самостоятельная работа с учебной 

литературой для формирования фундаментальных знаний системного подхода. 
Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой темы на 

семинарских занятиях. Это текущий опрос, тестовые задания, решение задач в аудитории и дома (с 
проверкой исполнения качества решения), игровые ситуации. 

Полнота восприятия предмета может быть обеспечена самостоятельной и вдумчивой проработкой 
учебных вопросов. В качестве объектов для самостоятельной работы должны быть выбраны учебные 
пособия, периодические издания, Интернет-ресурсы. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
Семинар 1. Тема 1. Сущность и функции финансов 

Контрольные вопросы. 
1. Что представляют собой финансы как экономическая категория? 
2. Что представляет собой финансовый рынок, какие элементы он в себя включает? 
3. Изменилась ли роль финансов при переходе российской экономики к рынку? 
4. Какую роль играет финансовый рынок в мобилизации и использовании финансовых средств? 

Можно ли это сказать о финансовом рынке России? 
5. Изучите, как трактуется категория финансов в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

списке литературы. Подберите и проанализируйте определения финансов, приводимые в этих или 
других трудах экономистов. 

6. Какие денежные отношения относятся к финансовым? 
7. Как соотносятся между собой категории “финансы”, “деньги”, “кредит”? 
8. В чем заключается отличие финансовых ресурсов от денежных ресурсов, заработной платы, 

кредитных ресурсов? 
9. Какие функции выполняют финансы? 
10. Какие проблемы, касающиеся сущности финансов и их функций, дискутируются сегодня в 

отечественной периодике? 
11. Что представляют собой децентрализованные денежные средства? Какова их структура? 
12. Каким образом  происходит формирование децентрализованных  денежных средств? 
13. По какому принципу финансы делятся на централизованные и децентрализованные денежные 

средства? 
Упражнения и задачи. 
1. Найдите не менее 5 определений «Финансы» разных авторов. 
Проанализируйте, сравните, найдите сходство и отличие экономических категорий: «Финансы», 

«Кредит», «Цена». 
Финансы Кредит Цена 

   
2. Проанализируйте и сравните количественный состав и содержание функций финансов 

различных авторов (не менее 5 точек зрения). 
3. Подберите и проанализируйте динамику макроэкономических показателей развития Российской 

Федерации за последние 5 лет и на среднесрочную перспективу, результаты исследования представьте в 
виде графика. 

4. Подберите и проанализируйте аргументацию сторонников распределительной и 
воспроизводственной концепции сущности финансов. Результаты должны быть оформлены в таблице. 
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Показатели  Распределительная концепция Воспроизводственная концепция 

Сторонники концепции   
Основные положения дискуссии   
Аргументы   

Подготовить рефераты на темы: 
1. Финансы как экономическая категория. 
2. Финансы как субъективный инструмент хозяйствования. 
3. Субъекты и объекты финансов. 
4. Функции финансов. 
5. Группы финансовых отношений. 
6. Взаимосвязь фондов и потоков денежных средств. 

 
Семинар 2. Тема 2. Финансовая политика и финансовое планирование 

Контрольные вопросы. 
1. В чем заключается сущность финансовой политики государства? 
2. В чем специфика фискальной и бюджетной политики государства? Сопоставьте два понятия 

“фискальная политика” и “бюджетная политика”. 
3. Приведите примеры использования инструментов фискальной политики государства. 
4. Приведите примеры применения инструментов бюджетной политики. 
5. Каким образом воздействует фискальная политика на совокупное предложение? На совокупный 

спрос? 
6. Какие проблемы возникают при проведении фискальной политики? 
7. Можно ли сказать, что политика в области государственных расходов и налогообложения 

проводится только с целью снижения уровня безработицы и инфляции? 
Упражнения и задачи. 
1. Известно, что финансы выполняют две основные функции – распределительную и 

контрольную. В связи с этим ответьте на вопросы: 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. 

4. Используя модель потока доходов и расходов из курса "Микроэкономика", объясните: 
- 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?  

- Опираясь на модель потока доходов и расходов, раскройте смысл утверждения: "Расходы одних 
субъектов – это доходы других субъектов". Назовите этих субъектов, докажите, что в любом случае 
расходы равны доходам. 

- Что бы означал "кризис неплатежей" для функционирования данной модели? Что бы конкретно 
произошло? 

5.    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. 
6. Ответьте на вопросы: 
А. Какие денежные отношения относятся к финансовым? 
Б. В чем вы видите кризисное состояние финансов России и пути выхода из кризиса? 
7. Приведите конкретный пример реализации базовых функций финансов на уровне конкретного 

предприятия, определите субъектов управления в рамках этого процесса. 
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8. Представьте схематично классификацию финансовых ресурсов. 
9. Представьте схематично процессы первичного и вторичного распределения   стоимости 

совокупного общественного продукта. 
Подготовить рефераты на темы: 
1. Место и роль финансовой политики в рыночной экономике. 
2. Механизм финансовой политики. 
3. Политика финансового регулирования. 
4. Расходная и доходная политика. 
5. Субъекты и объекты финансовой политики. 
6. Финансовое право. 
7. Финансы и финансовый механизм в современной России. 
8. Финансовый рынок и его развитие в современной России. 

 
Семинар 3. Тема 2. Финансовая политика и финансовое планирование 

Контрольные вопросы. 
1. Какие существуют концепции бюджетной политики? 
2. В чем состоят результаты финансовой политики? 
3. Каковы основные черты финансовой политики государства до кризиса 1998 года? 
4. Дайте характеристику финансовой стратегии России в начале ХХI века. 
5. Какая взаимосвязь существует между финансовой политикой и управлением финансами? 
6. Какие функции по управлению финансами возлагаются на Правительство Российской 

Федерации? 
7. Какова структура Министерства финансов Российской Федерации? 
8. Какие индикаторы используются в макроэкономическом регулировании финансов? 
9. Какие существуют способы воздействия финансовых отношений на хозяйственные 

процессы? 
10. В чем заключается роль правового, нормативного и информационного обеспечения 

финансового механизма? 
Подготовить доклады к круглому столу «Роль финансовой политики и финансового 

планирования в регулировании финансов» на темы: 
1. Финансовая политика как составная части экономической политики государства. 
2. Финансовое планирование и прогнозирование как способ организации финансовых отношений. 
3. Финансовые отношения в государстве как динамичная и развивающаяся система. 
4. Налоги, таможенные сборы и тарифы как основной рычаг государственного финансового 

регулирования. 
5. Источники финансирования развития приоритетных отраслей. 
 

Семинар 4. Тема 3. Финансовый контроль 
Контрольные вопросы. 
1. Какие существуют методы проведения финансового контроля? 
2. Какие формы финансового контроля вы знаете? 
3. Что такое мониторинг? 
4. В чес заключается Президентский финансовый контроль? 
5. Какие виды налоговых проверок вы знаете? 
Упражнения и задачи. 
1. Подберите 5 определений понятия «Государственный финансовый контроль». 
2. Представьте схематично классификацию форм проведения финансового контроля. 
3. Законспектируйте, заполнив таблицу, цели, задачи и функции государственного финансового 

контроля. 
Цели государственного 
финансового контроля 

Задачи государственного 
финансового контроля 

Функции государственного 
финансового контроля 

   
4. Приведите формы финансового контроля в соответствии с приведенными признаками 

классификации. 
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Признаки классификации Форма финансового контроля 

Время проведения контроля  
Субъекты контроля  
Объекты контроля  

5. Верны или неверны следующие выражения? 

Вопросы Верно Неверно Коммен-
тарии 

Финансы являются категорией базиса.    
Стадиями возникновения финансов являются стадии распределения и 
обмена. 

   

Финансы – это совокупность организованных государством денежных 
отношений. 

   

Функциями финансов являются: распределительная, регулирующая, 
стимулирующая, контрольная. 

   

6. Криптограмма  
   1           
2              
 3             
4              
   5           
 6             
  7            

Вопросы: 
1) Форма организации денежных средств государства. 
2) Финансовые отношения функционируют в процессе распределения и перераспределения 

…совокупного общественного продукта. 
3) Практическая реализация одной из функций финансов, благодаря которой становится 

возможным проследить процесс распределения финансовых ресурсов. 
4) Одна из экономических категорий, с которой взаимодействуют финансы в процессе 

воспроизводства. 
5) Обязательный платёж, взимаемый государством с физических и юридических лиц. 
6) Одна из стадий процесса воспроизводства, которая является областью возникновения и 

функционирования финансов. 
7) Совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена,  посредством которых 

осуществляется реализация товаров, продукции и услуг. 
Подготовить рефераты на темы: 
1. Финансовый контроль и его роль в условиях рыночной экономики. 
2. Виды, цели и задачи финансового контроля. 
3. Методы финансового контроля. 
4. Проблемы финансового контроля. 
5. Функциональный механизм финансового контроля. 
6. Взаимосвязь контрольной функции финансов и финансового контроля. 
7. Финансовый менеджмент: теория и практика. 
8. Элементы и функции финансовой деятельности. 
9. Современные проблемы финансового менеджмента России. 

 
Семинар 5. Тема 3. Финансовый контроль 

Контрольные вопросы. 
1. Какие органы финансового контроля существуют в Российской Федерации? 
2. Какие функции выполняет Счетная палата? 
3. В чем специфика контрольных функций Казначейства РФ и департамента государственного 
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финансового контроля и аудита Министерства финансов РФ? 

4. Какие контрольные функции возложены на Министерство по налогам и сборам РФ? 
5. Каковы особенности аудиторской формы финансового контроля? 
6. С какой целью проводится внутренний аудит, и кто его осуществляет?  
Подготовить доклады к круглому столу «Финансовый контроль: особенности 

осуществления и перспективы развития» на темы: 
1. Права и обязанности контрольных органов. 
2. Функции и задачи органов, осуществляющих финансовый контроль. 
3. Основные направления модернизации форм и методов финансового контроля в условиях 

реализации бюджетной реформы. 
4. Анализ изменений, произошедших в структуре Министерства Финансов РФ. 
5. Перспективы развития финансового контроля в России и зарубежом. 

 
Семинар 6. Тема   4. Финансовая система страны, её сфера и звенья 

Контрольные вопросы. 
1. Какие элементы включает в себя финансовая система? 
2. Какие структурные элементы финансовой системы получили возможность для своего развития в 

современной России? 
3. Имеет ли финансовая система России отличительные особенности? 
4. Какие принципы построения финансовой системы Вам известны? В чем их особенности? 
5. Какой принцип лежит в основе построения современной финансовой системы России? 
6. На основе публикуемых в периодической печати данных по бюджетам различных уровней 

покажите, как используется принцип фискального федерализма в построении финансовой системы 
России. 

7. “В условиях углубления рыночных реформ применяется качественно новый финансовый 
механизм. Это касается взаимоотношений предприятий и населения с бюджетной системой, 
внебюджетными фондами, органами имущественного и личного страхования и др.” В чем конкретно 
Вы видите проявление новизны финансового механизма в этом плане? 

8. Каким целям служит финансовая система в экономике: а) основанной на командно-
административных принципах; б) основанной на законах рыночной конкуренции? 

Упражнения и задачи. 
1. На основе публикуемых в периодической печати данных по бюджетам различных уровней 

покажите, как используется принцип фискального федерализма в построении финансовой системы 
России. 

2. “В условиях углубления рыночных реформ применяется качественно новый финансовый 
механизм.  

Это касается взаимоотношений предприятий и населения с бюджетной системой, внебюджетными 
фондами, органами имущественного и личного страхования и др.”  

В чем конкретно Вы видите проявление новизны финансового механизма в этом плане? 
3. Найдите не менее 5 определений «Финансовая система». 
4. Охарактеризуйте, сравните и отразите сходство и отличие между различными сферами 

финансовой системы. 
Финансы хозяйствующих 

субъектов 
Государственные и 

муниципальные финансы Страхование 

… … … 

… … … 
5. Подберите и проанализируйте подходы различных авторов к составу звеньев финансовой 

системы (не менее 5). 
6. Представьте схематично классификацию финансовых отношений. 
7. Найдите не менее 5 определений «Финансовая политика» различных авторов. 
8. Представьте схематично составляющие финансовой политики государства. 
9. Представьте схематично составные части финансового механизма. 
10. Заполните таблицу. 
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Показатели 

Этапы проведения финансовой политики 

«Военный 
коммунизм» 

Новая 
экономическая 

политика 

Администра-
тивно- 

командная 
система 

Реформа 
1965 года и 

развитие 
после нее 

Переход к 
рынку 

1. Денежная реформа      
2. Основные направления 
бюджетной политики 
государства 

     

3. Налоговые преобразования      
4. Преобразования в сфере 
планирования 

     

5. Реформа системы 
управления 

     

6. Преобразования в системе 
ценообразования 

     

7. Изменения в сфере оплаты 
труда 

     

11. Заполните таблицу, отразив функции, цели и задачи Министерства финансов РФ. 
Цели Функции Задачи 

   
12. Заполните таблицу, отразив определение, задачи и функции федеральных органов 

исполнительной власти. 
Федеральное министерство Федеральная служба Федеральное агентство 

   
13. Верны или неверны следующие выражения? 

Вопросы Верно Неверно Комментарии 
1. В состав Министерства финансов входит 
Федеральная служба по налогам и сборам 

   

2. Федеральное казначейство имеет ранг 
федеральной службы 

   

3. В ведении Правительства РФ находится 
федеральная служба по финансовым рынкам 

   

4. Государственная таможенная служба входит в 
состав Министерства экономического развития 
и торговли РФ 

   

5. Основной задачей Министерства финансов 
является  исполнение федерального бюджета РФ 

   

Подготовить рефераты на темы: 
1. Российская финансовая система в современных условиях. 
2. Иерархия структуры финансовой системы общества. 
3. Проблемы и тенденции развития финансовой системы. 
4. Неформальные финансы и их роль в экономике. 
Эссе на темы: 
1. Проявление новизны финансового механизма во взаимоотношениях предприятий и населения с 

бюджетной системой. 
2. Проявление новизны финансового механизма во взаимоотношениях предприятий и населения с 

внебюджетными фондами. 
3. Проявление новизны финансового механизма во взаимоотношениях предприятий и населения с 

имущественного и личного страхования. 
 
Семинар 7. Тема   5. Основы функционирования  финансов коммерческих  предприятий 
Контрольные вопросы. 
1. Какое место финансы предприятий занимают в финансовой системе страны? 
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2. Дайте определение финансов хозяйствующих субъектов. 
3. Можно ли сказать, что финансы предприятий представляют основу финансовой системы? 
4. Какие финансовые отношения регламентируются законодательством? 
5. Дайте характеристику принципов организации финансов предприятий в условиях рынка. 
Упражнения и задачи. 
1. Проанализируйте структуру источников финансовых ресурсов различных субъектов 

экономических отношений (фирм, осуществляющих коммерческую и некоммерческую деятельность, 
общественных организаций, домашних хозяйств, страховых организаций) и заполните следующую 
таблицу:  

Субъект экономических отношений Источники финансовых ресурсов 
… … 

С помощью схемы изобразите состав источников и направления использования финансовых 
ресурсов предприятий, функционирующих на коммерческих началах. Укажите, какие изменения 
произошли в источниках и направлениях использования ресурсов с переходом к рынку. 

2. Определите  состав и структура долгосрочных источников финансирования ОАО «Быттранс» на 
31 декабря 2011 года ? 

По данным бухгалтерского баланса ОАО «Быттранс» на 31 декабря 2010 года  уставный капитал 
предприятия составлял 12 000 тыс. руб., добавочный капитал был сформирован в сумме 350 тыс. руб., 
резервный капитал 900 тыс. руб., нераспределенная прибыль составила 3 160 тыс. руб. Также на балансе 
предприятия отражен кредит, взятый в январе 2010 года на срок 18 месяцев с возвратом основной 
суммы долга в конце срока действия договора, на сумму 500 тыс. руб.  

В 2011 году ОАО «Быттранс» планирует эмитировать обыкновенные акции номинальной 
стоимостью 1 тыс. руб.  в количестве 2 тыс. шт.  и разместить их по цене 1, 2 тыс. руб. за одну акцию.  

В 2011 году вследствие проведения переоценки стоимость уже действовавших на предприятии 
основных фондов увеличится на 250 тыс. руб.  

Чистая прибыль по итогам 2011 года должна составить 4 200  тыс. руб.  
Согласно уставу 5% чистой прибыли отчетного периода направляется в резервный фонд до 

достижения им размера в 5% уставного капитала общества.  
Согласно рекомендациям совета директоров   для поддержания рыночного курса акций ОАО 

«Быттранс» должен направить не менее 35% чистой прибыли отчетного периода на выплату 
дивидендов владельцам обыкновенных акций. 

3. Определите выручку от продаж ОАО «Промстрой» на планируемый год по методу начисления.  
Ожидаемый объем выпуска товарной продукции в отчетном году по оптовым ценам предприятия 

15 990 тыс. руб., по производственной себестоимости 12 300 тыс. руб. Ожидаемые остатки готовой 
продукции по производственной себестоимости на начало планируемого года 2 320 тыс. руб., в том 
числе остатки готовой продукции на складе 900 тыс.руб. План выпуска товарной продукции по 
оптовым ценам предприятия будущего года 19 060 тыс. руб., а по производственной себестоимости 14 
120 тыс. руб. На планируемый год установлена норма запаса готовой продукции на складе 2 дня к 
выпуску 4 квартала. Удельный вес выпуска 4 квартала в годовом объеме выпуска по плану должен 
составить 27%. Новые цены, вводимые с 1 января планируемого года, увеличивают выручку от продаж 
входных остатков на 25%. 

4. Определите размер выручки от продаж ОАО «Механический завод» на планируемый год.  
Товарная продукция в планируемом году по оптовым ценам 8 610  тыс. руб., по производственной 

себестоимости 4 200 тыс. руб. Остатки товарной продукции на начало планируемого года по 
производственной себестоимости оценены в 610 тыс.руб. Остатки товарной продукции на конец 
планируемого года по производственной себестоимости определены в сумме 660 тыс. руб. 
Коэффициент пересчета производственной себестоимости в оптовые цены установлен на уровне 1,1. 

5. Рассчитайте величину денежных поступлений от продаж в июне месяце. 
Выручка от продаж ООО «Защита» в январе составила 50 тыс.руб., в последующие месяцы 

ожидается ее прирост с темпом в 0,1% в месяц. Определено, что с учетом кредитной политики 
предприятия, а соответственно и установленных в договорах условий оплаты, 20% оплачивается в 
течение 10 дней с момента поставки (то есть фактически за наличный расчет), 20% составляют продажи 
в кредит с оплатой в течение более 30 дней; оставшаяся часть продукции оплачивается в течение более 
60 дней.  
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6. Определите на плановый год размер выручки от продаж ООО «Лесопереработка».  
Данные для расчета в тыс.руб. приведены в таблице. 

Таблица 1 - Данные по готовой продукции предприятия ООО «Лесопереработка» в отчетном и 
плановом годах, тыс.руб. 

Товарная продукция Отчетный год Планируемый год 
всего на год в т.ч. 4 квартал всего на год в т.ч. 4 квартал 

По производственной 
себестоимости 54 200 15 000 58 020 16 100 

По оптовым ценам предприятия 67 200 17 800 70 200 18 100 
Остатки готовой продукции на складе на начало планируемого года по производственной 

себестоимости оценены в 556 тыс. руб.; в товарах отгруженных 30 тыс. руб. Норма запасов готовой 
продукции на складе на конец планируемого года установлена в расчете на 3,2 дня, а норма запаса 
товаров отгруженных, срок оплаты которых не наступил в расчете на 5 дней.  

7. Проанализируйте, как варьирует доход предприятия, если ошибка в прогнозных значениях 
показателей, характеризующих производство и продажу продукции, составляет (+)(-)10%.  

ООО «Металлоконструкции» планирует ежемесячно производить и продавать 1000 единиц 
продукции по цене 25 000 руб. за единицу, переменные расходы на единицу продукции составляют 16 
000 руб., постоянные расходы в месяц находятся на уровне 80 тыс.руб. Предприятие платит текущий 
налог на прибыль по ставке 24%.  

8. Необходимо составить аналитические таблицы для систематизации учебного материала: 
Достоинства и недостатки различных способов финансирования деятельности предприятия: 

 Таблица 1. Достоинства и недостатки собственных источников финансирования (амортизация, 
прибыль, эмиссия (в том числе дополнительная) акций). 

 Таблица 2. Достоинства и недостатки финансирования за счет обыкновенных и 
привилегированных акций. 

 Таблица 3. Достоинства и недостатки заемных источников финансирования (банковский кредиты, 
займы других организаций, облигация, выпуск векселей, товарные и коммерческие кредиты). 

9. По данным финансовой отчетности двух предприятий провести сравнительный анализ состава и 
структуры источников финансирования внеоборотных и оборотных активов. 

10. Разработайте бюджет движения денежных средств торговой фирмы ООО «Пром» на три 
первых месяца планового года.  Выручка от продаж фирмы за три месяца отчетного года составила: в 
октябре 600 тыс.руб., в ноябре 700 тыс. руб., в декабре 800 тыс. руб.  

Подготовлены прогнозы выручки от продаж на четыре первых месяца планового года: январь 300 
тыс. руб., февраль 400 тыс. руб., март 400 тыс.руб., апрель 600 тыс. руб.  25% продаж оплачивается в 
течение 10 дней, то фактически за наличный расчет, остальные продажи осуществляются в кредит. 
Клиенты, пользующиеся кредитом, платят следующим образом: 60% в течение 30 дней; 30% в течение 
60 дней; 10% в течение 90 дней.  

Себестоимость продаж (покупная стоимость товаров) составляет 80% объема продаж; фирма 
осуществляет закупки заранее один раз в месяц и оплачивает их наличными.  

Планируемый фонд оплаты труда без единого социального налога 60 тыс.руб. в январе, 80 
тыс.руб. в феврале и 100 тыс. руб. в марте.  

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 4 тыс. руб.  
Фирма должна выплатить в марте проценты по банковскому кредиту на сумму 30 тыс. руб.  
В конце декабря остатки на расчетном счете и кассе фирмы увеличились до 200 тыс. руб. и  

администрация рассматривает эту сумму как необходимый минимум. 
11. Предприниматель планирует открыть собственное предприятие в начале года, инвестируя в 

него 3 000 тыс. руб. Он предполагает купить грузовик за 1 000 тыс. руб.  для перевозки овощей, 
перепродаваемых в магазинах.  

Гараж для грузовика он планирует взять в аренду на условиях 5 000 руб. в месяц, которые будет 
выплачивать авансом. Потребуется затратить дополнительно 500 тыс. руб. для оборудования гаража и 
грузовика.  

Предполагается, что выручка от продаж овощей в ближайшие полгода составит 950 тыс. руб. и 
будет равномерно распределена в этом периоде. Предприниматель планирует установить торговую 
надбавку над покупной ценой овощей в размере 36,0%. Овощи будут закупаться и продаваться 
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ежедневно за наличные средства.  

Для начала деятельности нужны также оборотные средства в сумме 250 тыс. руб. Текущие 
ежемесячные расходы составят: заработная плата ассистента (без единого социального налога) - 6 тыс. 
руб.; расходы по эксплуатации грузовика – 4 тыс. руб.; прочие расходы – 10 тыс. руб.; затраты на 
собственные нужды – 5 тыс. руб.  

Составьте прогноз денежных средств по месяцам на период с января по 30 июня. Оцените 
достаточность собственных средств для финансирования нового бизнеса и рассчитайте объем 
требуемых дополнительных заемных средств. 

12. По данным финансовой отчетности двух предприятий провести сравнительный анализ 
эффективности использования оборотного капитала организаций, а также рассчитать длительность 
производственного и финансового циклов организаций. Обосновать пути повышения эффективности 
использования оборотного капитала организаций, а также необходимость и способы сокращения 
длительного производственного и финансового циклов. 

13. По данным финансовой отчетности организации провести экспресс-оценку финансового 
состояния и сделать обоснованные выводы. 

14. Криптограмма 
 

1) Элемент финансового самообеспечения хозяйствующего субъекта, один из принципов 
организации. 

2) Одна из форм финансового обеспечения воспроизводственных затрат, при которой расходы 
субъекта хозяйствования покрываются за счет банковских ссуд, предоставляемых на началах платности, 
срочности и возвратности. 

3) Признание предприятия (субъекта хозяйствования) неплатежеспособным с последующей его 
ликвидацией. 

4) Денежное выражение износа основных фондов. 
5) Физическое или юридическое лицо, вкладывающее свой капитал при определенном риске. 
6) Юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы за работающее население в фонды 

социального страхования 
7) Финансовый результат деятельности предприятия. 

 
Семинар 8. Тема   5. Основы функционирования  финансов коммерческих  предприятий 
Контрольные вопросы. 
1. Какие функции выполняют финансы предприятий? 
2. Назовите и дайте характеристику основным видам финансовой деятельности предприятия. 
3. Каким образом происходит формирование ресурсов предприятия? 
4. В чем специфика финансовых отношений коммерческих предприятий и организаций? 

Некоммерческих организаций? 
5. Какие преимущества в управлении финансами дают общества с ограниченной 

ответственностью? 
Упражнения и задачи. 
1. Рассчитайте себестоимость продаж ООО «Альфа». Ожидаемые остатки готовой продукции на 

складе на начало планируемого года оцениваются в 220 тыс. руб.,  по товарам отгруженным, срок 
оплаты которых не наступил в 280 тыс. руб., в товарах отгруженных неоплаченных в  срок в 25 тыс. 
руб.; в товарах на ответственном хранении у покупателя в виду отказа от оплаты в 15 тыс. руб. 
Плановый выпуск товарной продукции  по полной себестоимости должен составить 13 200 тыс. руб., в 
т.ч. внепроизводственные расходы 520 тыс. руб. В плане удельный вес продукции 4 квартала должен 
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составить 30%. Норма запасов готовой продукции на складе планируется на уровне 8 дней, по товарам 
отгруженным, срок оплаты которых не наступил, на уровне 5 дней. 

Определите плановую производственную себестоимость валовой продукции, производственную 
себестоимость товарной продукции предприятия  ООО «Лес», а также составьте смету затрат 
производства продукции ООО «Лес» и оцените планируемую структуру затрат.  
Таблица - Плановые затраты производства продукции ООО «Лес», тыс.руб. 

Элементы затрат Сумма 

Сырье и основные материалы за вычетом отходов 36 486 
Вспомогательные материалы 2 631 
Топливо 217 
Энергия 2 427 
Заработная плата 25 013 
Отчисления на социальное страхование 3 860 
Амортизация основных фондов 8 807 
Покупные изделия, полуфабрикаты 3 878 
Прочие расходы 6 897 
Списано затрат на непроизводственные счета 402 
Уменьшение остатка незавершенного производства и полуфабрикатов 2243 

2. Определите плановые и фактические материальные затраты на производство готовой продукции 
ООО «Альфа» в 2011 году, плановую и фактическую производственную себестоимость товарной 
продукции ООО «Альфа» в 2011 году, плановую и фактическую полную себестоимость товарной 
продукции ООО «Альфа» в 2011 году, оцените плановые и фактические совокупные затраты, в том 
числе материальные затраты, на 1 рубль товарной продукции ООО «Альфа» в 2011 году.  

Оцените структуру себестоимости готовой продукции, а также экономию (перерасход) по статьям 
калькуляции. На какие статьи расходов следует обратить внимание в первую очередь при анализе 
затрат по статьям калькуляции?  

Стоимость товарной продукции в фактически действовавших оптовых ценах 2011 году по плану и 
факту составила одну и ту же величину 90 847 тыс.руб. 
Таблица - Плановые и фактические затраты на производство и продажу готовой продукции ООО 
«Альфа» в 2011 году, тыс.руб.  

Элементы затрат План Факт 
Сырье и материалы 55 333 56 487 
Возвратные отходы 16 880 18 094 
Покупные изделия, полуфабрикаты 3 128 3 061 
Вспомогательные материалы 1 909 1 894 
Зарплата основных производственных рабочих 10 925 10 918 
Зарплата дополнительная производственных рабочих 1 592 1 583 
Отчисления на социальное страхование 1 748 1 735 
Расходы на подготовку и освоение производства 4 574 4 573 
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 11 664 11 659 
Цеховые расходы 5 754 5 731 
Общезаводские расходы 10 155 10 154 
Потери от брака 181 200 
Прочие производственные расходы 1 037 1 032 
Возмещение износа специнструмента 946 924 
Внепроизводственные расходы 384 368 

3. Выручка от продаж ООО «Защита» в январе составила 50 тыс. руб. На предстоящий год ООО 
«Защита» не планирует существенных изменений производства и продаж готовой продукции. Однако, 
учитывая существующие темпы инфляции, особенно рост цен на сырье и материалы, планируется 
ежемесячное повышение отпускных цен на 1%. Ориентировочно стоимость сырья и материалов 
составляет 30% выручки от продаж того месяца, в котором осуществляется закупка. Сырье закупается 
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за 10 дней до момента его потребления в производственном процессе, по договору отсрочка платежа 
составляет 30 дней.  

Рассчитайте отток денежных средств в июне, связанный с приобретением сырья. 
4. Планируемая годовая потребность в материалах составляет 180 тыс.ед. Если заказывается 

партия объемом менее 50 тыс.ед., то себестоимость материалов будет 20 руб. за единицу, если объем 
заказа выше, то можно получить скидку в размере 5%. Анализируются две альтернативы: а) делать два 
заказа по 90 тыс.ед. в каждом; б) делать ежемесячный заказ по 15 тыс. ед. Требуется определить: а) 
какая из этих альтернатив является более дорогостоящей для компании; б) найти, во что обходится 
компании выбор более дорогостоящего варианта, если высвобожденные деньги можно было бы 
вложить в банк под 8% годовых. 

5. Рассчитайте плановую и фактическую прибыль от продаж ООО «Лето» в январе-феврале 2011 
году методом прямого счета, а также оцените влияние факторов на выполнение плана по прибыли в 
2011 году. 
Таблица - Плановые и фактические объемы продаж, цены и затраты на производство и продажу готовой 
продукции ООО «Лето» в январе - феврале 2011 году 

Изде-
лия 

Остатки готовой 
продукции на 
начало января 
2005 года, шт. 

Оптовая цена за 
ед., руб. 

Себестоимость 
ед., руб 

Товарная 
продукция, в шт. 

Остатки на 
конец февраля 
2005 года, шт. 

 План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 
А 560 560 180 170 160 160 6400 6500 540 440 
Б 640 640 260 265 220 225 7600 7500 650 750 

6. Определите прибыль (убыток) от продаж планируемого года ООО «Импульс», учитывая 
показатель затрат на 1 рубль товарной продукции.  

Товарная продукция отчетного года в оптовых ценах 6 500 тыс. руб., по полной себестоимости 5 
400 тыс. руб. Товарная продукция планируемого года в оптовых ценах 7 100 тыс. руб. В плане 
предусмотрено снижение затрат на 1 рубль товарной продукции на 0,02 руб. 

7. Среднемесячный объем продаж ООО «Альфа» составляет 10 изделий по цене 250 тыс. руб. 
каждое. Переменные затраты на производство изделий составляют 120 тыс. руб. на одно изделие,  а 
ежемесячные постоянные затраты оцениваются в 800 тыс. руб. От фирмы ООО «Быт» поступает 
предложение продать дополнительно одно изделие по цене всего лишь 140 тыс. руб.  

Руководствуясь правилом продаж ниже себестоимости, действующим в  операционном анализе, 
следует ли принять это предложение? 

8. Фирма ООО «Монтаж-сервис» приобрела оборудование стоимостью 50 млн. руб., расходы на 
ввод оборудования в эксплуатацию составляют 10 млн. руб. Цена готовой продукции должны быть 
около 36 тыс.руб.за единицу. Затраты сырья и материалов для выпуска единицы изделия на данном 
оборудовании оцениваются в 24 тыс. руб., расходы по оплате труда и прочие переменные расходы в 5 
тыс.руб.  

Определите, начиная с какого объема производства фирма окупит данное оборудование и затраты 
на ввод его в эксплуатацию, какой объем производства продукции принесет фирме в этих условиях 15 
млн.руб. прибыли от продаж.  

9. Руководство предприятия ООО «Промсервис» намерено увеличить выручку от продаж на 10% 
(с 40000 тыс. руб. до 44000 тыс.руб.) за счет увеличения объема продаж. Общие переменные издержки 
составляют для исходного варианта 31 000 тыс. руб. Постоянные затраты оцениваются в 3 000 тыс. руб.  

Рассчитайте для исходного варианта и варианта с 10% ростом выручки от продаж валовую маржу, 
коэффициент валовой маржи (отношение валовой маржи к выручке от продаж), прибыль от продаж, 
точку безубыточности в денежных единицах, запас финансовой прочности в денежных единицах, 
относительный запас финансовой прочности, коэффициент операционного левериджа, силу воздействия 
операционного левериджа.   

Как и почему изменяются запас финансовой прочности и сила воздействия операционного 
левериджа по мере удаления выручки от продаж от порога рентабельности (точки безубыточности)? 

10. Рассчитайте валовую маржу и прибыль от продаж двух предприятий лесной отрасли ООО 
«Леспром» и ООО «Северпром» в 2005 году, определите структуру издержек каждого предприятия и 
коэффициент операционного левериджа, а также оцените уровень делового риска каждого предприятия 
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при сложившемся коэффициенте операционного левериджа, используя показатель силы воздействия 
операционного левериджа. 
Таблица - Выручка от продаж и издержки предприятий ООО «Леспром» и ООО «Северпром» в 2011 
году, тыс. руб. 

Показатели  ООО «Леспром» ООО «Северпром» 
Выручка от продаж 100 000 100 000 
Переменные издержки 60 000 30 000 
Постоянные издержки 30 000 60 000 

11. ООО «Газеты» планирует продажу небольших плакатов по цене 6 руб. 50 коп. за штуку. ООО 
«Газеты» покупает такие плакаты у типографии по оптовой цене 4 руб. 30 коп. за штуку. Аренда 
помещения обходится ООО «Газеты» в 2 тыс. руб. в месяц.  

Определите, какова точка безубыточности в натуральных и денежных единицах, как измениться 
точки безубыточности, если арендная плата повысится до 2,5 тыс. руб. в месяц или закупочная цена 
плакатов повысится с 4 руб. 30 коп. до 4 руб. 60 коп. за штуку.  

Рассчитайте, сколько плакатов должно быть продано для получения прибыли от продаж в сумме 
10  тыс. руб. в месяц, какой запас финансовой прочности будет имеет бизнес при такой сумме продаж.  

Если ООО «Газеты» запланирует продавать два вида плакатов: 400 штук небольших плакатов 
(цена продаж 6 руб. 50 коп., закупочная цена 4 руб. 30 коп) и 500 штук больших плакатов (цена 
реализации 8 руб. 50 коп., закупочная цена 6 руб. 70 коп.), то чему будет равна точка безубыточности 
каждого из плакатов и общая точка безубыточности? Что больше способствует снижению точки 
безубыточности и повышению запаса финансовой прочности: торговля одним видом плакатов или 
двумя? 

12. Выручка от продаж предприятия ООО «Промстрой» составляет 25 000 тыс.руб., в том числе 
переменные затраты 12 000 тыс.руб., постоянные затраты 8 тыс.руб., прибыль от продаж 5 000 тыс.руб. 
Объем продаж 200 изделий по цене 125 тыс.руб. каждое. В следующем периоде условия продаж могут 
измениться. Предприятие может получить дополнительный заказ еще на 2 аналогичных изделия, но 
продать их по более высокой цене 130 тыс.руб.каждое. Предприятие может получить другой 
дополнительный заказ на 20 изделий, но покупатель готов заплатить только по 120 тыс.руб. за изделие. 
Мощность предприятия не позволяет изготовить более 20 изделий сверх 200 изделий уже 
производящихся и продающихся. Какое из 2-х предложений следует принять с точки зрения 
финансового результата предприятия?  

 Покупатель, которому изделия реализуются по цене 120 тыс.руб., готов заключить договор на 
покупку еще 80 изделий по той же цене. Однако, в этом случае производителю придется нести 
дополнительные затрат на аренду и приобретение оборудования. Затраты составят 1 500 тыс.руб., в том 
числе аренда 800 тыс.руб. Срок службы приобретаемого оборудования 5 лет. Затраты на оплату труда в 
части, включаемой в постоянные затраты 200 тыс.руб.  

Если выбранный для дополнительных продаж покупатель будет продолжать курс на снижение 
цены, то до каких минимальных пределов цены можно продолжать продажи ему изделий: а) при 
реализации 20 изделий; б) при реализации 100 изделий. 

13. Оцените влияние на финансовый результат ООО «Лес» изменения спроса на продукцию при 
разном соотношении постоянных и переменных затрат, разном уровне рентабельности в периоде, 
предшествующем изменению спроса. Выбрате наиболее благоприятную для предприятия ситуацию с 
точки зрения финансового результата.  

Выручка от продаж 33 944 тыс.руб., переменные затраты 39 723 тыс.руб., постоянные затраты 33 
688 тыс.руб., прибыль (убыток) от продаж 1 583 тыс.руб.  

По информации специалистов в следующем периоде возможны следующие изменения на рынке: 
а) возможно увеличить натуральный объем реализации на 7%, но это потребует снижения цен на 10%; 
б) возможно увеличить цены на 5%, но при этом натуральный объем реализации снизится на 4%; в) 
чтобы увеличение цены не влекло за собой сокращение натурального объема реализации, есть 
возможность улучшить конкретные потребительские свойства реализуемого товара. Это приведет к 
дополнительным затратам 8 500 тыс.руб., но позволит увеличить цену на 6% без снижения 
натурального объема реализации, либо одновременно увеличит цену  на 4%, а натуральный объем 
реализации на 3%. 

14. Предприятие ОАО «Электро» производит электроплиты и продает 400 плит в месяц по цене 
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250 тыс.руб. Переменные затраты составляют 150 тыс.руб., постоянные затраты 35 000 тыс.руб. в 
месяц.  

Начальник отдела полагает, что увеличение расходов на рекламу на 1 000 тыс. руб. способно дать 
изменение ежемесячной выручки от продаж на 30 000 тыс.руб. Следует ли одобрить рост расходов на 
рекламу?  

Зам. генерального директора по производству хотел бы использовать более дешевые материалы, 
позволяющие экономить на переменных издержках по 25 тыс.руб. на каждой единицу товара. Однако, 
начальник отдела сбыта опасается, что снижение качества приведет к снижению объема реализации до 
350 шт. в месяц. Следует ли переходит на более дешевые материалы?  

Начальник отдела маркетинг предлагает снизить цену продаж на 20 тыс.руб. и одновременно 
довести расходы на рекламу до 15 000 тыс.руб. в месяц. Отдел маркетинга прогнозирует в этом случае 
рост объема реализации на 50%. Следует ли одобрить такое предложение?  

Начальник отдела сбыта предлагает перевести своих сотрудников с окладов (суммарный 
месячный фонд оплаты труда 6 000 тыс.руб.) на комиссионное вознаграждение 15 тыс.руб. с каждой 
проданной плиты. Он уверен, что объем продаж вырастет на 15%. Следует ли одобрить такое 
предложение?  

Начальник отдела маркетинга предлагает снизить отпускную цену, чтобы стимулировать сбыт и 
довести дополнительный ежемесячный объем продаж до 150 плит. Какую следует назначить оптовую 
цену на дополнительную продукцию, чтобы прибыль (убыток) от продаж выросла на 3 000 тыс.руб.? 

15. Определите прогнозную величину валовой прибыли, прибыли (убытка) от продаж, прибыль 
(убыток) до налогообложения, чистую прибыль (убыток) отчетного периода ОАО «Хлеб» на 31 декабря 
2006 года. Составьте прогнозный отчет о прибылях и убытка ОАО «Хлеб» на 31 декабря 2006 года.    
Таблица - Доходы и расходы ОАО «Хлеб» на 31.12.2011 г., тыс.руб. 

Наименование показателей Прогнозные 
данные 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога  на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

12 650 109 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг (8 297 938) 
Коммерческие расходы (1 074 699) 
Управленческие расходы (913 176) 
Проценты к получению 4 220 
Проценты к уплате (72 829) 
Доходы от участия в других организациях 19 575 
Прочие  операционные доходы 3 064 100 
Прочие операционные расходы (3 026 966) 
Внереализационные доходы 330 070 
Внереализационные расходы (667 366) 
Отложенные налоговые активы 10 501 
Отложенные  налоговые  обязательства (84 227) 
Текущий налог  на  прибыль (488 920) 

16. Рассчитайте уровни производственного левериджа для каждого из вариантов организации 
производства готового изделия.  

Какой вариант более чувствителен к изменению объемов производства? Если предположить, что 
наиболее вероятно стабильное состояние экономики, какой вариант организации производства более 
предпочтителен и почему?  

Проанализируйте ситуации, когда более вероятным является:  
а) резкий спад,  
б) умеренный спад,  
в) бурный рост.  
Измениться ли ваше мнение относительно варианта организации производства в каждой из этих 

ситуаций?  
Данные о трех возможных вариантах организации производства готового изделия представлены в 

таблице. 
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Таблица - Возможные варианты организации производства готового изделия 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Цена единицы продукции, руб. 100 100 100 
Условно-переменные расходы на 
единицу продукции, руб. 25 17 12 

Условно-постоянные расходы, тыс. руб. 57 68 78 
Среднегодовой объем производства продукции на ближайшие годы зависит от состояния 

экономики и спроса, при этом возможные варианты таковы: резкий спад – 500 тыс. ед.; умеренные спад 
– 900 тыс. ед.; стабильное состояние – 1500 тыс. ед.; бурный рост – 3 000 тыс. ед. 

17. Рассчитайте выручку от сдачи в аренду торговых платежей, административные расходы, 
прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения, чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода на 2012 год ООО «Центр Лето».  

Составьте бюджет продаж и бюджет  доходов и расходов на год с поквартальной разбивкой для 
ООО «Центр Лето» на 2012 год. 
Таблица - Доходы ООО «Центр Лето» в 2012 год, тыс. руб. 

Показатели  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1. Доходы от арендной платы     
1.1. по сданным в аренду торговым площадям на 1.01.2007 с 
учетом скидок по арендной плате 4097,31 3277,85 2868,12 3424,43 

1.2.По площадям, открытие которых планируется в течение 
2007 года 1179,45 943,56 825,62 982,88 

1.3. По торговым площадям, не сданным в аренду на 1.01.2007 2318,40 1854,72 1622,88 1932,00 
1.4. По банкоматам 13,50 10,80 9,45 11,25 
1.5.По прочим организациям 84,60 67,68 59,22 70,50 
1.6. По складским помещениям 43,20 34,56 30,24 36,00 
2. Возмещение коммунальных услуг     
2.1.По сданным в аренду торговым площадям на 1.01.2007 208,58 166,86 146,00 173,81 
2.2.По заключенным договорам на 1.01.2007 с открытием в 
течение 2007 года 33,00 26,40 23,1 27,50 

2.3.По торговым площадям, не сданным в аренду на 1.01.2007 103,50 82,80 72,45 86,25 
Таблица - Административные, эксплуатационные расходы и налоговые отчисления ООО «Центр Лето» 
на 2012 год, тыс. руб. 

Показатели  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1.1. Фонд оплаты труда сотрудников АУП и тех. персонала (с 
НДФЛ) 438,72 548,40 457,00 383,88 

1.2. Расходы АУП (почтово-телеграфные, телефонные разговоры 
АУП, расходы на информационные услуги «Консультант+», 
расходы на транспортные услуги, командировочные расходы, 
оплата банковских услуг по обслуживанию расчетного счета, 
расходы на приобретение канц. принадлежностей, прочие расходы) 

67,5 58,59 57,68 65,95 

1.3. Расходы на рекламу и декорации 246,11 313,24 313,24 246,11 
2.Эксплуатационные расходы 852,04 657,44 582,49 900,78 
3.Налоговые отчисления 1017,71 828,19 713,44 814,51 

18. Оцените динамику, состав и структуру прибыли от продаж магазина «Ассорти» за 2009-2011 
гг. Взяв данные 2011года за исходный вариант, рассчитайте коэффициент маржинальной прибыли  для 
следующих ситуаций: роста торговой наценки на 10%, снижения переменных расходов на 10%, 
снижения постоянных расходов на 10%, а также при снижении торговой наценки на 10%, роста 
переменных расходов на 10% и роста постоянных расходов на 10%. 
Таблица - Информация о доходах и расходах магазина «Ассорти» за 2009-2011 гг., тыс. руб. 

Показатели  2009 2010 2011 
Валовой доход 8177,2 10880,0 16494,3 
Переменные расходы 3973,3 5248,1 7196,4 
Постоянные расходы 1808,8 2118,8 3009,9 
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Рассчитайте минимальную среднюю торговую наценку для 2011 года, если товарооборот 

магазина «Ассорти» составил 62341,0 тыс. руб., торговая наценка 19794,0 тыс. руб., НДС 3299,7 тыс. 
руб. 

19. Рассчитайте коэффициент обеспеченности оборотными средствами, длительность одного 
оборота оборотных средств в отчетном году и на плановый год для ОАО «Лесопарк», а также 
потребность в оборотных средствах аналитическим методом на плановый год.  

Выручка от продаж отчетного года ОАО «Лесопарк» составила 24 840 тыс. руб. Ожидаемый темп 
прироста выручки от продаж в плановом году 4,35%.  

В отчетном году среднегодовой размер оборотных средств составил 10 074 тыс. руб.   
По оценкам экономистов длительность одного оборота оборотных средств в плановом году по 

сравнению с отчетным годом снизится на 4,11%.  
20. Рассчитайте потребность в оборотных средствах на плановый год для ОАО «Лес» 

коэффициентным методом.  
В отчетном году среднегодовой размер оборотных средств составил 10 079 тыс. руб.   
В составе оборотных средств выделены оборотные активы, обслуживающие производственный 

цикл, то есть сырье, материалы, затраты на незавершенное производство и готовую продукцию на 
складе, размер которых зависит от изменения производственной программы, на сумму 5 909 тыс. руб. 

Также, в составе оборотных средств выделены оборотные активы, непосредственно независящие 
от изменения производственной программы, то есть запасные части, расходы будущих периодов, 
инструмент, инвентарь) на сумму 4 170 тыс. руб.  

По оценкам экономистов длительность одного оборота оборотных средств в плановом году по 
сравнению с отчетным годом снизится на 4,11%. Ожидаемый темп прироста объемов производства 
готовой продукции в плановом году 7,3%.  

 
Семинар 9. Тема   5. Основы функционирования  финансов коммерческих  предприятий 
Контрольные вопросы. 
1. В чем состоят особенности управления финансами в открытых акционерных обществах? 
2. В чем специфика организации финансов унитарных предприятий? 
3. Определите различия между государственными финансами и финансами хозяйствующих 

субъектов. 
4. Что представляет собой Уставный фонд  и каковы источники его образования? 
5. Что представляют собой производственные фонды и в чем заключается сущность деления их на 

основные и оборотные фонды? 
6. Какие отраслевые особенности влияют на организацию финансов предприятий, в чем 

проявляется это влияние? 
Упражнения и задачи. 
1. Определите норматив остатков оборотных средств по статье «Сырье и материалы» на 

планируемый год. По смете затрат на производство расходы сырья и материалов в 4 квартале 
планируемого года предусмотрены в сумме 1 090 тыс. руб., в том числе по материалам: А-360 тыс. руб., 
Б-145 тыс. руб., В-270 тыс. руб., Г-90 тыс. руб., Д-225 тыс. руб.. Норма оборотных средств по 
транспортному, подготовительному, текущему запасам соответственно равна 4 дня, 3 дня и 38 дней. 
Страховой запас планируется в размере 50% текущего запаса. 

2. Определите норматив остатков оборотных активов по вспомогательным материалам. По 
отчетным данным за истекший год остатки таких материалов составили: на 1 января -30 тыс. руб., на 1 
апреля - 40 тыс. руб., на 1 июля -60 тыс. руб., на 1 октября -32 тыс. руб., на 1 января следующего года - 
26 тыс. руб. В истекшем году на производство израсходовано вспомогательных материалов на сумму 
720 тыс. руб. Расход материалов на 4 квартал планируемого года должен составить 225  тыс. руб. 

3. Первоначальная стоимость оборудования и транспортных средств на конец планируемого года 
должна составить1820 руб. В связи с повышением цен на запасные части норма остатков запасных 
частей в планируемом году повышается на 5%. 

Определите коэффициент нарастания затрат, норму и норматив остатков оборотных средств на 1 
квартал планового года по изделию. Производственная себестоимость изделия составляет 200 тыс. руб. 
Длительность производственного цикла 6 дней. Затраты на производство изделия по дням составляют: 
1-й день - 55 тыс.руб.; 2-й день - 60 тыс.руб. Остальные затраты производятся каждый день равномерно. 
Предприятие в 1 квартале должно выпустить180 ед. изделий. 
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4. Рассчитайте норматив остатков оборотных средств по запасным частям на планируемый год. 

Таблица - Фактические остатки запасных частей и первоначальная стоимость оборудования по данным 
отчетов 

На начало месяца Остатки запасных 
частей, руб. 

В т.ч. излишние и 
ненужные 

Первоначальная 
стоимость 

оборудования, руб. 
Январь 140 1,5 1610 
Февраль 188 1,5 1610 
Март 210 1,5 1580 
Апрель 195  1640 
Май 170  1640 
Июнь 160  1640 
Июль 190  1690 
Август 240  1710 
Сентябрь 220 1,0 1710 
Октябрь 200 4,0 1750 
Ноябрь 180  1730 
Декабрь 160  1730 
Январь 165  1760 

5. Выберите наиболее выгодный источник финансирования предстоящего увеличения объемов 
закупки сырья и материалов ООО «Скрин» на сумме в 500 тыс. руб. в течение марта-мая 2011 года.  

ООО «Скрин» имеет возможность достаточно быстро оформить кредитный договор на срок 3 
месяца (с 1 марта 2011 года по 31 мая 2011 года), по ставке 16% годовых, с уплатой комиссии за 
сопровождение в размере 0.01% от суммы кредита, указанной в договоре. Согласно графику, 
процентные платежи должны вноситься ежемесячно не позднее 31 числа каждого месяца, а возврат 
основной суммы долга должен быть осуществлен не позднее 31 мая 2011 года. Расходы на страхование 
товаров в обороте составят 1% от стоимости приобретаемых сырья и материалов в рамках кредитного 
договора.  

В то же время, есть возможность договориться с покупателями ООО «Скрин» фирмами ООО 
«Быт» (сумма к оплате по договору 280 тыс. руб.) и ООО «Строй» (сумма к оплате по договору 290 тыс. 
руб.) о перечисление денежных средств за отгруженную продукцию течение 10 дней. В результате, 
выручка от продаж поступит на расчетный счет к началу марта 2011 года и ее будет вполне достаточно 
для приобретения дополнительного сырья и материалов.   

Однако, клиенты требуют предоставление им скидок за наличный расчет в размере 10% от суммы, 
указанной в договоре. Также, ООО «Скрин» может воспользоваться факторинговой услугой и продать 
счета-фактуры по ранее осуществленным поставкам, общей стоимостью 760 тыс. руб. По заключенным 
договорам средний срок получения дебиторской задолженности составляет 60 дней, на этот же срок 
может быть заключен и договор факторинга.  Процентная ставка по договору факторинга может 
составить 17% годовых, в котором также предусмотрена комиссия за сопровождение в размере 5% от 
суммы кредита, взимаемая в момент перечисления денег на счет клиента банка. Договор также может 
быть заключен достаточно быстро.  

6. Выберите наиболее выгодный метод банковского кредитования для ООО «Скрин», которой 
необходимы дополнительное финансирования для приобретения сырья и материалов.  Расчеты 
показали, что потребность в дополнительном финансировании на 1 марта 2006 года составит 100 тыс. 
руб., на 1 апреля 2011 года 150 тыс. руб., на 1 мая 2011 года 200 тыс. руб. Приток денежных средств 
(выручка от продаж) ожидается только 1 мая 2011 года в сумме 700 тыс. руб.  

Спектр банковских услуг предусматривает возможность заключить договор для получения 
кредита на пополнение оборотных средств под залог товаров в обороте в режиме счета овердрафт по 
ставке 18% годовых, при этом непрерывная ссудная задолженность не должна превышать 30 дней.  
Кредит погашается банком автоматически в момент поступления денег на расчетный счет клиента. 

Возможно заключить договор для получения кредита в режиме кредитной линии под лимит 
выдачи по ставке 17% годовых с ежемесячным погашение процентов не позднее 31 числа каждого 
месяца, а основной суммы долга не позднее конечной даты кредитного договора.  

Предусмотрена также возможность заключения договора на разовое кредитование по ставке 16%.  
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Независимо от метода кредитования взимается комиссия за сопровождение, а также требуется 

страхование залога товаров в обороте.   
Кредитный договор будет действителен с 1 марта 2011 года по 31 мая 2011 года. 
7. Определите ежегодные суммы амортизации по объекту основных средств для целей 

бухгалтерского учета линейным методом, методом уменьшаемого остатка, методом суммы чисел лет 
срока полезного использования объекта, а также методом списания стоимости пропорционально объему 
производимой продукции.  

Подтвердите правильность методики расчета правовыми нормами. Проведите сравнительный 
анализ сумм амортизационных отчислении при использовании различных методов, а также оцените 
влияние различных методов амортизации для целей бухгалтерского учета на себестоимость продаж, 
прибыль (убытка) от продаж и прибыль (убыток) до налогообложения в течение срока полезного 
использования объекта.  

Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 120 тыс. руб., а срок полезного 
использования 5 лет.  Ежегодный объем производства и продаж в течение срока полезного 
использования объекта оценивается в 100 тыс. ед. готовой продукции. 

8. Определите ежемесячные суммы амортизации по объекту основных средств для целей 
налогообложения линейным и нелинейным методами.  

Подтвердите правильность методики расчета правовыми нормами. Проведите сравнительный 
анализ сумм амортизационных отчислении при использовании различных методов, а также оцените 
влияние различных методов амортизации для целей налогообложения на чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода.  

Первоначальная стоимость объекта основных средств 100 тыс.руб., срок полезного использования 
составляет 24 месяца.  

9. Оцените выгодность приобретения объекта основных средств в собственность и заключение 
договора банковского кредита по сравнению с лизингом данного оборудования.  

Для покупки оборудования компания имеет возможность привлечь банковский кредит. Стоимость 
оборудования составляет 100 000 руб. Срок предполагаемого использования этого оборудования 
компанией 5 лет. Номинальная ставка банковского кредита 20%. Износ списывается равномерно по 
ставке 20%.  

Альтернативой выступает финансовый лизинг этого же оборудования с постановкой на баланс 
объекта сделки. Срок действия договора 5 лет. Ежегодный платеж в конце года составляет 36 000 руб. 
Право собственности по окончании договора переходит к арендатору. Ставка налога на прибыль для 
компании 24%.  

Определите предпочтительный вариант финансирования приобретения оборудования.  
10. Рассчитайте величину чистого оборотного капитала в прогнозном периоде, позволяющую 

обеспечить финансовое равновесие предприятия ООО «Лес» при изменившемся объеме продаж 
методом пропорциональной экстраполяции, основном на тенденции объема продаж. В отчетном 
периоде соотношение оборотный капитал к выручке от продаж составляло 0.25, причем установлено, 
что за рассматриваемый период не наблюдалось серьезного нарушения финансового равновесия и 
данный коэффициент можно считать удовлетворительным. Плановый объем продаж оценивается в 
2 000 тыс.руб.  

Подготовить рефераты на темы. 
1. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования в условиях рыночных реформ. 
2. Доходы, затраты и прибыль организации. Влияние учетной политики на финансовые 

результаты. 
3. Управление издержками обращения на предприятиях торговли. 
4. Финансовые ресурсы и капитал организации: формирование и использование. 
5. Инвестиционная деятельность предприятия: организация, финансирование, оценка 

эффективности. 
6. Финансовое планирование деятельности организации: сущность, методы, проблемы. 
7. Денежные потоки организации: планирование, контроль и оптимизация. 
8. Финансовое регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий. 
9. Финансовые риски и способы их снижения. 
10. Финансовые проблемы банкротства предприятий. 

 



 

32 

 
Семинар 10. Тема 6. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. 

Финансы физических лиц 
Контрольные вопросы. 
1. Дайте характеристику основных форм некоммерческих организаций.   
2. Какие отношения можно отнести к финансам потребительского общества? 
3. Каковы источники формирования имущества некоммерческой организации? 
4. В чем специфика организации финансов общественных и религиозных организаций? 
5. Каковы особенности организации финансов фондов? 
6. В чем специфика организации финансов учреждений? 
7. Каковы особенности финансов профессиональных союзов? 
Упражнения и задачи. 
1. Составить сравнительную аналитическую таблицу, характеризующую особенности финансов 

организаций различных организационно-правовых форм. 
 Таблица - Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм. 

Показатели  ПТ* ТВ ООО ОДО ЗАО ОАО ДиЗО ПК Г(М)У
П НО 

1. Формирование уставного 
капитала           

2.Минимальная величина 
уставного капитала           

3. Пути уменьшения и 
увеличения уставного 
капитала 

          

4. Распределение чистой 
прибыли (убытка) отчетного 
периода 

          

5. Чистые активы и уставный 
капитал           

6. Ответственность 
предприятия перед 
кредиторами и риск 
собственников 

          

*ПТ – полное товарищество; ТВ – товарищество на вере; ООО- общество с ограниченной 
ответственностью; ОДО – общество с дополнительной ответственностью; ЗАО – закрытое акционерное 
общество; ОАО – открытое акционерное общество; ДиЗО – дочерние и зависимые общества; ПК – 
производственный кооператив; Г(М)УП – государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
НО – некоммерческие организации. 

2. Составить сравнительную аналитическую таблицу, характеризующую особенности финансов 
организаций различных отраслей экономики 
Таблица - Особенности финансов организаций различных отраслей экономики. 

Показатель Кредит-е 
орг-ции 

Страх-е 
орг-ции 

Проф. 
участники 

РЦБ 

Кап-ное 
строит-во 

Сельское 
хозяйство 

Транс-
порт 

Товарное 
обраще-

ние 
1.Формирование собственных 
средств        
2.Привлечение заемных средств        
3.Формирование и 
использование финансового 
результата 

       

3.1. Состав доходов        
3.2. Состав расходов        
3.3.Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода и ее 
использование 

       

4.Формирование фондов и 
резервов        
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Подготовить рефераты на темы. 
1. Сравнительный анализ организации финансов акционерных и государственных предприятий. 
2. Финансы некоммерческих организаций. 

 
Семинар 11. Тема 6. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. 

Финансы физических лиц 
Контрольные вопросы. 
1. Какова роль финансов в жизни человека? 
2. Что представляет собой функциональный механизм финансов граждан?                                                             
3. В чем смысл финансовой политики граждан? 
4. Что такое менеджмент финансов граждан?                                                                                                                                                                                 
5. Назовите цель, задачи и средства менеджмента финансов граждан. 
6. Назовите основные виды доходов граждан. 
7. Опишите структуру доходов граждан. 
8. Что представляют собой предпринимательские доходы граждан? 
9. Какова структура прочих поступлений граждан?                                                                                                                                                                                    
10.  Назовите основные виды расходов граждан. 
11.  Что представляют собой инвестиционные расходы граждан? 
Подготовить рефераты на темы. 
1. Процесс формирования и использования доходов граждан. 
2. Денежные доходы домохозяйств и их структура. 
3. Финансовый портфель гражданина и принципы его формирования. 
4. Сбережения домохозяйств и потребительский кредит. 
Дискуссия на тему «Почему финансы физических лиц являются важнейшей сферой 

рыночной экономики?» 
Перечень дискуссионных вопросов: 
1. Каковы особенности доходной финансовой политики физических лиц? 
2. Каковы особенности расходной финансовой политики физических лиц? 
3. Всегда ли семейная политика призвана максимально удовлетворять потребности индивида в его 

воспроизводстве? 
4. Какое влияние оказывает налоговая политика на уровень благосостояния населения? 
5. Всегда ли доходная политика физических лиц способна обеспечить получение максимума 

дохода при минимуме инвестиций? 
6. Способны ли потребительские расходы как главная сфера финансовых отношений физических 

лиц обеспечить поддержание и воспроизводство человека? 
7. Могут ли уровень номинальной и реальной заработной платы являться объектом финансовой 

борьбы граждан? 
8. Какое влияние оказывает финансовая политика государства на финансовый механизм и 

финансовый менеджмент физических лиц? 
 

Семинар 12. Тема 7. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 
Контрольные вопросы. 
1. В чем заключаются функции государства? 
2. В чем заключается сущность государственных финансов? 
3. Какую роль в финансовой системе играют государственные и муниципальные финансы? 
4. Какова структура государственных финансов? 
5. Чем характеризуются межбюджетные отношения в Российской Федерации? В чем заключается 

их специфика? 
6. Что понимают под финансами территорий? 
7. Какую роль в настоящее время играют территориальные финансы в связи с переходом к 

формированию финансовой системе на принципе фискального федерализма? 
8. Какую роль играет региональная политика в экономическом и социальном развитии регионов? 
9. Что представляет собой принцип фискального федерализма?  
Упражнения и задачи. 
Пленум ВАС РФ в Постановлении от 22 июня 2006 г. N 23 (ред. от 26.02.2009) разъяснил судам 
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необходимость иметь в виду, что нормы БК РФ, вступившие в силу с 01.01.2008, более полно по 
сравнению с ранее действующей редакцией БК РФ регулируют отношения, возникающие в связи 
выдачей государственных (муниципальных) гарантий. Вместе с тем Пленум не исключал применения 
норм параграфа 5 главы 23 ГК РФ о договоре поручительства в порядке аналогии закона к 
правоотношениям, возникающим в связи с государственными (муниципальными) гарантиями, 
выданными после 31.12.2007. 

Проанализируйте нормы БК РФ, регламентирующие выдачу государственных (муниципальных) 
гарантий. Сравните с гражданско-правовым институтом договора поручительства. Сформулируйте 
выводы. 

2. Государственной унитарное предприятие «Строймех» финансируется за счет средств бюджета 
Российской Федерации и имеет собственные доходы от осуществления уставной деятельности. В 
отчетном финансовом году указанное предприятие получило только 58% от запланированных 
бюджетных средств, утвержденных бюджетной росписью. 

Задание. Дайте понятие бюджетной росписи. Оцените правомерность ситуации. Укажите, 
возможно, ли получение оставшейся части бюджетных средств в следующем финансовом году. Имеется 
ли правовая основа для взыскания процентов за просрочку бюджетного финансирования? 

Свои ответы обоснуйте нормами действующего законодательства. 
3. В 2011 году казенные предприятия составляли 15 заводов промышленности боеприпасов и 

спецхимии, 1 предприятие в промышленности обычных вооружений и 5 полигонов, из них 1 
авиационный, 3 боеприпасных и 1 промышленности обычных вооружений. На их содержание средства 
из федерального бюджета перечислялись раз в год. 

Изучите рекомендованную литературу, нормативно-правовые акты и ответьте на следующие 
вопросы: 

- чем была вызвана необходимость создания в РФ казенных предприятий? 
- можно ли утверждать, что сегодня казенные предприятия существуют вне рынка? 
- в чем заключается отличие формы казенного предприятия от ФГУП? 
Кейс-задача «Депутат» 
Депутаты горсовета г. Орел заявили, что муниципальное унитарное предприятие 

"Орелтрансагентство" не приносит городу доход и легко расстаётся с деньгами. Так, в его офисе был 
сделан современный ремонт, а директор обзавелся новой машиной. Заработная плата директора МУП 
выше заработной платы мэра. 

Каким образом может быть проконтролирована финансово-хозяйственная деятельность МУП? 
Раскройте правовой механизм принятия решения о размере заработной платы руководителя 
муниципального предприятия. 

Подготовить рефераты на темы. 
1. Местное самоуправление в Российской Федерации. 
2. Государственный кредит и государственный долг. 
3. Основные перспективы и тенденции развития страхового рынка России. 
4. Государственное регулирование страховой деятельности. 
5. Государственный внутренний долг современной России и управление им. 
6. Региональные и муниципальные займы в Российской Федерации. 
7. Финансовый рынок страны: состояние и перспективы развития. 
8. Состояние и направления развития фондового рынка в России. 
9. Государственные ценные бумаги: организация обращения и основные операции. 
10. Виды деятельности на рынке ценных бумаг: организация, участники, операции. 

 
Семинар 13. Тема 7. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 

Контрольные вопросы. 
1. Чем он отличается от принципа демократического централизма, который лежал в основе 

построения финансовой системы Советского Союза? 
2. Как изменилась роль местных бюджетов в Российской Федерации? 
3. Каковы общие принципы  организации местного самоуправления в Российской Федерации? 
4. Какие права имеют местные органы власти в области финансовой деятельности? 
5. Каким образом происходит распределение доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы? 
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6. Какие элементы составляют структуру финансов на территориальном уровне? 
7. Какие функции выполняют внебюджетные фонды? 
8. Какие функции выполняет государственный кредит? 
9. Почему в системе централизованных финансов выделяют финансы предприятий? 
Подготовить доклады к круглому столу «Государственные и муниципальные финансы: 

формирование, использование и влияние на социально-экономическое развитие» на темы: 
1. Факторы, оказывающие влияние на организацию государственных и муниципальных финансов. 
2. Формы формирования и использования финансовых ресурсов органов государственной власти и 

местного самоуправления. 
3. Формы мобилизации доходов в бюджеты и государственные внебюджетные фонды. 
4. Валовой внутренний продукт как источник формирования государственных финансовых 

ресурсов. 
5. Направления финансовой политики для стабилизации социально – экономического развития. 
6. Методы и критерии эффективности управления финансами в РФ. 
7. Особенности финансовой политики государства в рыночной экономике. 
8. Государственная поддержка развития предпринимательства. 
9. Основные направления эффективного использования средств государственного бюджета РФ. 

 
Семинар 14. Тема 8. Бюджетная система страны 

Контрольные вопросы. 
1. В чем заключается социально-экономическая сущность и роль государственного бюджета? 
2. Изменилась ли, на Ваш взгляд, роль бюджета в экономической жизни общества XX века?  
3. Изучив экономическую литературу по данной проблеме, проанализируйте основные функции 

государственного бюджета. Какие из них, на Ваш взгляд, действительно присущи государственному 
бюджету Российской Федерации? Объясните свою позицию. 

4. Объясните термин «консолидированный бюджет Российской Федерации». 
5. Перечислите налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета. 
6. Какие расходы финансируются исключительно из федерального бюджета? 
7. В чем особенности формирования и использования территориальных бюджетов? 
Упражнения и задачи. 
1. Необходимо подобрать и проанализировать не менее пяти определений «Бюджет» различных 

авторов. 
2. Необходимо поострить схему бюджетной системы РФ. 
3. Представьте схематично консолидированный бюджет РФ. 
4. Проведите сравнительные анализ Бюджетных посланий Президента РФ Федеральному 

Собранию. 

Показатели Годы 
2008-2010 2009-2011 2010-2012 … 

Основные цели бюджетной политики     
Задачи бюджетной политики     
Проблемы, требующие решения     

5. Рассмотрите изменение наиболее крупных статей расходов федерального бюджета, рассчитайте 
их удельный вес. Результаты представьте в таблице. 

6. Проанализируйте  основные источники доходов федерального бюджета, за последние годы, 
рассчитайте их удельный вес, результаты представьте в таблице. 

7. Подберите к каждому термину его определение: трансферт; дотация; субсидия; субвенция; 
бюджетная ссуда. 

Определения: 
1) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов; 
2) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на 
осуществление определенных целевых расходов; 

3) бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, безвозмездной или 
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возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года; 

4) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 
целевых расходов; 

5) бюджетные средства для финансирования обязательных выплат населению: пенсий, стипендий, 
пособий, компенсаций, других социальных выплат, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

8. Верны или неверны следующие выражения? 
Определения Да Нет Комментарии 

1.Бюджет - это финансовый план территориального образования.    
2. Звеном бюджетной системы являются местные бюджеты.    
3.Обосновано ли применение термина "бюджетно-финансовая политика 
государства". 

   

4.Бюджет выполняет две функции распределительную и контрольную.    
5.Бюджетная политика – составная часть финансовой политики 
государства.  

   

6.Бюджетная система состоит из   2-х уровней: федерального бюджета и 
местных бюджетов. 

   

9. Представьте схематично алгоритм бюджетного процесса. 
10. Верны или неверны следующие выражения? 

Определения Да Нет Комментарии 
Налоговое планирование – это уклонение от уплаты налогов.    
К федеральным налогам относится налог на доходы физических лиц.    
Работающие граждане не являются плательщиками взносов во 
внебюджетные фонды. 

   

Налоги – это обязательные, возмездные платежи в пользу бюджета.    
Текущие бюджетные расходы – это расходы на инвестиционные нужды 
и приращение запасов. 

   

Современная финансовая политика российского государства направлена 
на рост непроцентных расходов федерального бюджета. 

   

Обслуживание государственного долга является самой крупной статьей 
расходов Федерального бюджета. 

   

Преимущественно финансирование социально-культурной сферы 
осуществляется за счет территориальных бюджетов. 

   

Косвенные налоги занимают наибольший удельный вес в доходах 
федерального бюджета РФ. 

   

11. Отразите источники формирования и направления использования Резервного фонда и Фонда 
будущих поколений. 

12. Проанализируйте структуру внешнего долга РФ на начало текущего года. 
13. Охарактеризуйте динамику внешней задолженности РФ за последние 5 лет. 
14. Представьте схематично классификацию государственных займов. 
15. Проанализируйте структуру внутреннего долга РФ за последние 5 лет. 
 
16. Криптограмма  

       1              
     2                
3                     
         4            
          5           
 

1) Один из принципов построения бюджетной системы РФ. 
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2) Принцип управления, при котором соблюдаются интересы всех уровней власти и управления. 
3) Один из важнейших принципов функционирования местных бюджетов. 
4) Форма предоставления бюджетных средств. 
5) Основной институт политической системы общества, которому свойственны властные функции. 
Подготовить рефераты на темы. 
1. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ. 
2. Исполнение Федерального бюджета РФ текущего года. 
3. Бюджетный дефицит и бюджетная политика в современной России. 
4. Бюджетный дефицит и способы его преодоления в зарубежных странах. 
5. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации. 
6. Органы федерального казначейства: роль и функции в организации исполнения бюджета РФ. 
7. Формирование и исполнение доходной части федерального и территориальных бюджетов. 
8. Формирование и исполнение расходной части федерального и территориальных бюджетов. 

 
Семинар 15. Тема 8. Бюджетная система страны 

Контрольные вопросы. 
1. Каково назначение бюджетной классификации? 
2. Что такое бюджетный процесс и что он в себя включает? 
3. Дайте краткую характеристику процедуры рассмотрения и утверждения федерального бюджета  

в Государственной Думе. 
4. Что представляет собой исполнение бюджета? 
5. Какие функции выполняет Федеральное казначейство? 
6. Каковы основные функции органов казначейства по контрольной деятельности? 
Упражнения и задачи. 
1. Сумма собственных доходов местного бюджета - 825 млн. р., сумма регулирующих доходов - 

354 млн. р., бюджетная ссуда из вышестоящего бюджета - 56 млн. р., расходная часть бюджета -1235 
млн. р. Оценить состояние местного бюджета.  

2. Рассчитать сумму дефицита бюджета области и сумму субвенций, если сумма регулирующих 
доходов бюджета - 2,201 млрд. р., сумма закрепленных доходов - 12,706 млрд. р., сумма расходной 
части бюджета - 15,561 млрд. р., сумма субвенций составляет 1,1% от суммы регулирующих и 
закрепленных доходов бюджета.  

3. Приведите примеры групп, подгрупп, статей и подстатей классификации доходов бюджетов РФ. 
4. Рассчитайте доходы бюджета субъекта РФ в целом и в разрезе отдельных источников, если на 

его территории были собраны следующие виды доходов: 
- НДС – 17 230 млн. рублей 
- Налог на прибыль организаций - 12 589 млн. рублей 
- Налог на доходы физических лиц – 9 437 млн. рублей 
- Акцизы на спиртосодержащую продукцию – 4 млн. рублей 
- Налог на имущество организаций – 574 млн. рублей 
- Налог на имущество физических лиц – 11 млн. рублей 
- Доходы от использования имущества субъекта РФ – 631 млн. рубле 
- Доходы от использования муниципального имущества – 1 015 млн. рублей 
- Таможенные пошлины – 15 384 
Кейс-задача «Сметно-бюджетное финансирование учреждений». 
К основным недостаткам сметно-бюджетного финансирования бюджетополучатели зачастую 

относят избыточную рубрикацию сметных статей (более двухсот), ограничивающих возможности 
оперативного маневрирования финансовыми ресурсами учреждения (предприятия). 

Исходные данные: Выдержка из примерного предметного перечня разделов финансирования 
организации: Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава, Фонд оплаты труда 
вспомогательного персонала, Фонд доплат за ученую степень, Стипендии, Фонд доплат за стаж работы, 
Фонд доплат за вредность, Начисления на выплаты по оплате труда, Фонд материального поощрения, 
Суточные при командировках, Приобретение литературы, Доплаты за работу во внеурочное время, 
Страхование имущества, Материальная помощь, Материальные пособия, приобретение расходных 
материалов для бухгалтерии, Транспортные услуги, Оплата услуг по поставке электроэнергии, Оплата 
услуг по теплоснабжению, Оплата услуг по водоснабжению, Оплата содержания имущества, Оплата 
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капитального ремонта зданий, сооружений, Содержание теплосетей, Содержание зеленых насаждений, 
Вывоз твердых бытовых отходов, Вывоз и утилизация спецотходов, Фумигация, деротизация, 
Приобретение мебели, Оплата текущего ремонта, Арендная плата за пользование имуществом, 
Техническое обслуживание имущества, Увеличение стоимости основных средств, Увеличение 
стоимости материальных запасов, Приобретение материалов, Услуги курьерской связи, Земельный 
налог, Продукты питания, Оплата услуг вневедомственной охраны, Бытовая техника, Оплата 
информационно-технических услуг, Канцелярские товары (беловые), Электрооборудование, Оплата 
почтовых услуг, Оплата ежегодной подписки на журнал, Курсы переподготовки персонала, 
Представительские расходы, Участие в конференциях, семинарах, Установка нормативно-справочных 
систем, Сопровождение нормативно-справочных систем, Обновление бухгалтерской программы, 
Приобретение компьютерной техники, Ливневая канализация, Приобретение оборудования, 
Хозяйственных товаров, Текущий ремонт зданий и сооружений, Оплата услуг по техническому 
обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудованию, Годовое абонентское обслуживание 
телефонной точки, Обслуживание системы пожарной сигнализации, Спортинвентаря. 

Варианты профилирования учреждения: 
- медицинское учреждение (больница, поликлиника, санаторий, роддом) 
- образовательное учреждение (детский сад, школа, интернат, колледж, ВУЗ) 
- учреждение культуры (дом детского творчества, музей, театр-студия) 
- спортивные школы (стадион, бассейн) 
Задание: используя предметный перечень разделов финансирования составить сокращенный 

список статей, сформулировать предположения о положительном эффекте, который следует ожидать в 
связи с проведенным перераспределением. 

Подготовить рефераты на темы: 
1. Налоговая политика России на современном этапе. 
2. Косвенные налоги и их роль в формировании доходов федерального бюджета. 
3. Роль налогов с физических лиц в формировании территориальных бюджетов. 
4. Особенности налогообложения предприятий малого бизнеса. 
5. Государственный бюджет: проблемы дефицита и профицита. 
6. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 
7. Бюджетное планирование: особенности, методы и процедуры. 
8. Роль территориальных финансов в экономическом и социальном развитии в административно-

территориальных образований. 
 

Семинар 16.Тема   9. Внебюджетные специальные фонды 
Контрольные вопросы. 
1. Каково основное назначение внебюджетных фондов? 
2.  Какие преимущества и недостатки внебюджетных фондов по сравнению с госбюджетом и 

специальными целевыми фондами Вы можете назвать?  
3.  Что представляют собой социальные внебюджетные фонды?  
Упражнения и задачи. 
1. Охарактеризуйте динамику доходов и расходов Пенсионного фонда РФ за последние годы. 
2. Проанализируйте состав и структуру расходов Фонда социального страхования РФ. 
3.Приведите источники формирования и направления использования средств Фондов 

обязательного медицинского страхования РФ. 
4. Российское законодательство содержит значительное число федеральных законов, 

регулирующих деятельность самых различных денежных фондов. К их числу относятся федеральные 
законы: "О референдуме Российской Федерации" (конституционный, см. гл. 7), "Об инвестиционных 
фондах",  "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (см. ст. 7), "О 
негосударственных пенсионных фондах", "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", "О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", ГК РФ (ст. 118) и др. 

При помощи СПС Консультант Плюс (ГАРАНТ) сделайте выборку максимально возможного 
числа федеральных законов, регламентирующих деятельность денежных фондов. Проанализируйте 
положения этих законов, устанавливающие правовой статус денежных фондов. Результаты работы 
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оформите в виде следующей сравнительной таблицы. 

Наименование фонда Федеральный закон Отличительные особенности 
фонда 

   
Подготовить рефераты на темы: 
1. Состояние и перспективы развития межбюджетных отношений. 
2. Деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации. 
3. Деятельность Фонда социального страхования Российской Федерации. 
4. Деятельность Фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 

 
Семинар 17.Тема 9. Внебюджетные специальные фонды 

Контрольные вопросы. 
1. Каким образом происходит формирование социальных внебюджетных фондов и как они 

используются? 
2.  Каков порядок образования и использования экономических внебюджетных фондов? 
3.  Как Вы считаете, заинтересованы ли органы государственной власти в формировании 

внебюджетных фондов? Почему Вы так считаете? 
Упражнения и задачи. 
1.  Дайте определение государственных внебюджетных фондов. Охарактеризуйте их правовую 

базу. 
2.  Покажите динамику основных показателей пенсионного обеспечения за последние годы 

(минимальный размер пенсии; средний размер пенсии; величина прожиточного минимума; средний 
размер з/платы по Российской Федерации). 

3.  На основе статистических данных покажите структуру выплат из Фонда социального 
страхования Российской Федерации за последние годы. 

4.  Распределите выплаты, необлагаемые взносами в государственные внебюджетные фонды в 
соответствии с источниками их финансирования: 

 А) за счёт себестоимости 
 Б)  за счёт чистой прибыли 
 В) за счёт других источников (укажите каких). 
5. Подберите данные, характеризующие динамику выплат из Пенсионного фонда РФ за последние 

годы. 
6.  Дайте сравнительную характеристику (в форме таблицы) следующих социальных выплат: 

пенсии по инвалидности, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по безработице. 

Социальная выплата Источник Порядок 
расчётов 

Минимальный 
размер 

Максимальный 
размер 

Пения по инвалидности     
Пособие по временной 
нетрудоспособности     

Пособие по безработице     
7.  Нарисуйте схему взаимодействия участников системы страховой медицины. 
8.  Раскройте взаимосвязь «Налогового кодекса РФ» (ч.1) и (ч.2) и совершенствования организации 

государственных внебюджетных фондов РФ. 
Подготовить рефераты на темы: 
1. Проблемы и перспективы инвестирования пенсионных накоплений в РФ. 
2. Роль пенсионной реформы в обеспечении социальной защиты граждан России. 
3. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 
4. Взаимоотношения предприятия с бюджетом и внебюджетными фондами в Российской 

Федерации. 
 

Семинар 18.Тема 10. Международные финансовые отношения 
 Контрольные вопросы. 
1. В чем заключается сущность международных финансовых отношений? 
2. Как вы понимаете термин «международная финансовая политика»? 
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3. Что такое международное финансово право? 
4. Кто такие резиденты и нерезиденты? 
5. Кто относится к основным субъектам международных финансов? 
6. По каким признакам классифицируются финансовые сделки? 
7. Что такое международный кредит? 
8. Что такое платежный баланс? 
9. В чем состоят особенности финансовых операции международных организаций? 
10. Что следует отнести к причинам «дефолта государства»? 
11. Какая роль отводится международной финансовой политики в рыночном обществе? 
12. Каким образом происходит перераспределения денежных ресурсов на международном 

финансовом рынке? 
13. В чем состоят причины возникновения и развития неформальной экономики? 
14.Чем отличаются неформальные финансы от формальных?  
15.Что относится к субъектам неформальных финансов? 
16.Что следует отнести к специфическим особенностям теневых финансов в России? 
Упражнения и задачи. 
1. Пользуясь справочниками и периодическими изданиями, соберите сведения о международных 

финансовых институтах, в которых участвует Россия, и проведите сравнительный анализ. 
2. Дайте определение следующим ключевым понятиям: мировые (международные) финансы, 

мировой финансовый рынок, валютный рынок, особенности российского валютного рынка, 
золотовалютные резервы, международные финансовые институты, финансовая глобализация, 
финансовая безопасность. 

3. Руководитель Московского филиала американской компании «Лайкес ЛТД» дал указание 
уполномоченному банку приобрести на сумму 700.000 рублей, находящихся на рублёвом счёте 
нерезидента для последующего приобретения в Германии офисной аппаратуры во вновь построенное 
здание Московского филиала компании. На что получил ответ от уполномоченного банка о том, что 
данные средства для указанных целей использованы быть не могут. 

Дайте понятие уполномоченного банка. Охарактеризуйте виды рублёвых счетов валютных 
нерезидентов РФ и перечень операций, осуществляющихся по каждому виду счёта. Каков дальнейший 
порядок действий руководителя филиала? 

4. Студент Сидоров написал в контрольной работе, что порядок оформления, переоформления и 
закрытия паспорта сделки устанавливается Службой внешней разведки Российской Федерации и 
является секретным документом. 

Исправьте ошибку студента. Какой нормативный документ в настоящее регламентирует порядок 
оформления, переоформления и закрытия паспорта сделки? 

5. Проанализируйте динамику обменных курсов евро и доллара между собой и по отношению к 
российскому рублю, английскому фунту стерлингов, японской йене. Постройте графики этих обменных 
курсов. Каковы, по Вашему мнению, перспективы развития доллара и евро в современной валютно-
финансовой  системе? 

6. Ставка российского импортного тарифа на иностранную одежду составляет 20%, на ткани — 
1%. Стоимость тканей составляет 20% стоимости одежды. Рассчитайте эффективный уровень тарифа: 

а) при условиях, указанных выше; 
б) если импортная пошлина на готовую одежду возрастет до 40%; 
в) если пошлина на ткани увеличится до 10%; 
г) если пошлина на одежду сократится до 10%; 
д) если пошлина на ткани сократится до 0,4%. 
Какие выводы можно сделать на базе этих расчетов? 
7. Страна импортирует товар Х. Мировая цена этого товара равна 100, кривая внутреннего 

предложения определяется уравнением П = -50+5*Ц, а спроса С = 400–10*Ц. Страна ввела таможенный 
тариф в размере 10 на каждую единицу товара. Рассчитайте влияние таможенного тарифа на: 

а) благосостояние потребителей; 
б) выигрыш производителей товара Х в данной стране; 
в) доходную часть государственного бюджета; 
г) благосостояние страны в целом. 
8. Страна А производит самолеты. Доля стоимости импортных комплектующих в цене конечной 
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продукции составляет 25%. В целях защиты национальных производителей страна А вводит 
таможенный тариф, в соответствии с которым ставка таможенной пошлины на импортный самолет 
составляет 15%, а на импортные материалы и комплектующие, используемые в самолетостроении – 
10%. Каков в этом случае фактический уровень таможенной защиты самолетостроения в стране А. 

9. Осуществить анализ прибыльности валютных операций, сделать соответствующие выводы и 
рекомендации. 
Таблица – Анализ прибыльности валютных операций. 

Показатели Июль Август Сентябрь Ср.абс. 
прирост 

Ср.темп 
роста,% 

1.Общая сумма текущих 
торговых валютных  операций, 
тыс. долларов США 

1338,4 1338,0 1236,8   

2.Общая сумма неторговых 
валютных операций, тыс. 
долларов США 

282,6 198,8 320,7   

3.Общий объем операций, 
связанных с движением 
капитала, тыс. долларов США 

1410,8 1808,3 1811,9   

4. Доходность текущих 
торговых валютных  операций, 
% 

4,0 3,8 3,6   

8.Доходность неторговых 
валютных операций, % 1,0 0,8 0,9   

6.Доходность операций, 
связанных с движением 
капитала, % 

10,0 11,0 10,8   

7. Сумма расходов по 
валютным операциям, тыс 
долларов США 

143,1 139,8 136,0   

За расчетные периоды известны следующие курсы: 

Дата Курс НБУ Рыночный курс 
Покупка Продажа 

01.11-18.11 8,18 8,10 8,20 
16.11-08.11 8,14 8,10 8,19 
06.11-30.11 8,13 8,08 8,18 
Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца методом 

средневзвешенной. 
10. Вы занимаетесь бизнесом, связанным с экспортом леса. Ожидается, что в этом году курс 

доллара по отношению к рублю вырастет на 8 процентов, инфляция в России составит 12 процентов, в 
США – 2 процента.  

Как повлияет эта конкретная ситуация на прибыльность и перспективы Вашего бизнеса? 
Кейс-задача «Международное влияние на экономику России» 
1. Россия вступила в Международный валютный фонд в июне 1992 г.  
Какие основные обязательства приняла на себя Россия при вступлении в эту организацию?  
Каким образом либерализация валютных отношений отразилась на функционировании валютной 

системы и экономике страны в целом? 
2. В 1990-е гг. экспорт товаров из России существенно превышал объем импорта, в то время как 

размер официальных золотовалютных резервов страны оставался в течение значительного периода 
времени непропорционально низким. 

Объясните причины. 
3. Обычно эффективность режима валютного курса определяется такими факторами как: 

а) его влияние на повышение отдачи от использования факторов производства; б) воздействие на темпы 
инфляции; в) степень содействия защите национальной экономике от внешних макроэкономических 
шоков; г) содействие реализации планируемых правительством мер экономической политики.  
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Оцените, исходя из этих критериев, эффективность практиковавшегося в России с 1995 по 1998 

гг. режима валютного коридора и действующей с 1998 г. системы плавающего валютного курса рубля. 
Объясните, каким образом и почему изменилось соотношение операций с наличной валютой и 

срочных сделок на российском валютном рынке после кризиса 17 августа 1998 г. 
Подготовить рефераты на темы: 
1. Россия и международные финансовые институты: проблемы взаимодействия. 
2. Мировой кредитный и финансовый рынок: состояние и перспективы. 
3. Государственная задолженность США: стимул или тормоз экономического развития? 
4. Проблемы внешней задолженности России. 
5. Валютная политика и ее роль в достижении финансовой стабилизации. 
6. Международные финансовые рынки. 
7. Международные финансово-кредитные организации. 
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5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

 
Темы рефератов 

 
1. Финансы как экономическая категория. 
2. Финансы как субъективный инструмент хозяйствования. 
3. Субъекты и объекты финансов. 
4. Функции финансов. 
5. Группы финансовых отношений. 
6. Взаимосвязь фондов и потоков денежных средств. 
7. Место и роль финансовой политики в рыночной экономике. 
8. Механизм финансовой политики. 
9. Политика финансового регулирования. 
10. Расходная и доходная политика. 
11. Субъекты и объекты финансовой политики. 
12. Финансовое право. 
13. Финансы и финансовый механизм в современной России. 
14. Финансовый рынок и его развитие в современной России. 
15. Финансовый контроль и его роль в условиях рыночной экономики. 
16. Виды, цели и задачи финансового контроля. 
17. Методы финансового контроля. 
18. Проблемы финансового контроля. 
19. Функциональный механизм финансового контроля. 
20. Взаимосвязь контрольной функции финансов и финансового контроля. 
21. Финансовый менеджмент: теория и практика. 
22. Элементы и функции финансовой деятельности. 
23. Современные проблемы финансового менеджмента России. 
24. Российская финансовая система в современных условиях. 
25. Иерархия структуры финансовой системы общества. 
26. Проблемы и тенденции развития финансовой системы. 
27. Неформальные финансы и их роль в экономике. 
28. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования в условиях рыночных 

реформ. 
29. Доходы, затраты и прибыль организации. Влияние учетной политики на финансовые 

результаты. 
30. Управление издержками обращения на предприятиях торговли. 
31. Финансовые ресурсы и капитал организации: формирование и использование. 
32. Инвестиционная деятельность предприятия: организация, финансирование, оценка 

эффективности. 
33. Финансовое планирование деятельности организации: сущность, методы, проблемы. 
34. Денежные потоки организации: планирование, контроль и оптимизация. 
35. Финансовое регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий. 
36. Финансовые риски и способы их снижения. 
37. Финансовые проблемы банкротства предприятий. 
38. Финансовое оздоровление предприятия (санация): мероприятия по выводу фирмы из 

банкротства 
39. Сравнительный анализ организации финансов акционерных и государственных предприятий. 
40. Финансы некоммерческих организаций. 
41. Процесс формирования и использования доходов граждан. 
42. Денежные доходы домохозяйств и их структура. 
43. Финансовый портфель гражданина и принципы его формирования. 
44. Сбережения домохозяйств и потребительский кредит. 
45. Местное самоуправление в Российской Федерации. 
46. Государственный кредит и государственный долг. 
47. Основные перспективы и тенденции развития страхового рынка России 
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48. Государственное регулирование страховой деятельности. 
49. Государственный внутренний долг современной России и управление им. 
50. Региональные и муниципальные займы в Российской Федерации. 
51. Финансовый рынок страны: состояние и перспективы развития. 
52. Состояние и направления развития фондового рынка в России. 
53. Государственные ценные бумаги: организация обращения и основные операции. 
54. Виды деятельности на рынке ценных бумаг: организация, участники, операции. 
55. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ. 
56. Исполнение Федерального бюджета РФ текущего года. 
57. Бюджетный дефицит и бюджетная политика в современной России. 
58. Бюджетный дефицит и способы его преодоления в зарубежных странах. 
59. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации. 
60. Органы федерального казначейства: роль и функции в организации исполнения бюджета РФ. 
61. Формирование и исполнение доходной части федерального и территориальных бюджетов. 
62. Формирование и исполнение расходной части федерального и территориальных бюджетов. 
63. Налоговая политика России на современном этапе. 
64. Косвенные налоги и их роль в формировании доходов федерального бюджета. 
65. Роль налогов с физических лиц в формировании территориальных бюджетов. 
66. Особенности налогообложения предприятий малого бизнеса. 
67. Государственный бюджет: проблемы дефицита и профицита. 
68. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 
69. Бюджетное планирование: особенности, методы и процедуры. 
70. Роль территориальных финансов в экономическом и социальном развитии в административно-

территориальных образований. 
71. Состояние и перспективы развития межбюджетных отношений. 
72. Деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации. 
73. Деятельность Фонда социального страхования Российской Федерации. 
74. Деятельность Фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 
75. Проблемы и перспективы инвестирования пенсионных накоплений в РФ. 
76. Роль пенсионной реформы в обеспечении социальной защиты граждан России 
77. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 
78. Взаимоотношения предприятия с бюджетом и внебюджетными фондами в Российской 

Федерации. 
79. Россия и международные финансовые институты: проблемы взаимодействия. 
80. Мировой кредитный и финансовый рынок: состояние и перспективы. 
81. Государственная задолженность США: стимул или тормоз экономического развития? 
82. Проблемы внешней задолженности России. 
83. Валютная политика и ее роль в достижении финансовой стабилизации. 
84. Международные финансовые рынки. 
85. Международные финансово-кредитные организации. 

 
Методические указания по написанию рефератов 

Цель написания реферата – повысить уровень знаний учащихся или студентов по курсу 
обучения или специальности, формировать у них умения самообразовательной познавательной 
деятельности, способствовать развитию их творческого потенциала. Вместе с тем, эта работа призвана 
помочь преподавателям организовать индивидуальную работу с учащимися или студентами, 
подготовить их к итоговой аттестации по предмету, курсу, специальности, пополнить материалы 
кабинетов, кафедр по актуальным тематическим разделам программы обучения, проявить собственные 
исследовательские способности. 

Реферирование  широко применяется при организации самостоятельной зачетной работы 
студентов и учащихся, это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании краткого 
письменного изложения и оценки различных источников проводится САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ определенной темы, проблемы. 

Реферат (от лат. referre – докладывать, сообщать) представляет собой доклад на определенную 
тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников или краткое изложение 
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книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением.  

Таким образом, реферат — это сокращенный пересказ содержания первичного документа (или его 
части) с основными фактическими сведениями и выводами.  

Процесс написания реферата включает:  
• выбор темы;  
• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  
• составление плана;  
• написание текста работы и ее оформление;  
• устное изложение реферата.  
Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и 

обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и определяется собственная 
позиция студента с изложением соответствующих аргументов.  

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать 
передовые научные идеи, обобщать тенденции практики, учитывая при этом изменения в текущем 
законодательстве. Рекомендованная тематика рефератов примерная. Студент при желании может сам 
предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с научным руководителем.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 
соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого необходимо 
изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендованные преподавателем. 
Однако перечень источников не должен связывать инициативу студента. Он может использовать 
произведения, самостоятельно подобранные в результате изучения библиографии в библиотеке. 
Особенно внимательно необходимо следить за новой литературой по избранной проблематике, в том 
числе за журнальными статьями. В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, 
постепенно группируя и накапливая теоретический и практический материал. План реферата должен 
быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, 
научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть 
проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.  

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Термины, отдельные 
слова и словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых 
ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и таблицы, если они помогают раскрыть 
основное содержание проблемы и сокращают объем работы.  

Объем реферата — примерно 8-10 машинописных страниц.  
На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование темы 

реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию и инициалы научного 
руководителя, дату написания работы и личную подпись. 
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6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Тема 1. Сущность и функции финансов 
 

1. Деньги в роли финансового ресурса выполняют функцию: 
а) всеобщего эквивалента; 
б) измерителя стоимости товаров; 
в) сбережений; 
г) инструмента распределения. 
2. Финансы это: 
а) деньги; 
б) денежные отношения между экономическими субъектами; 
в) органы управления финансовой системой; 
г) все ликвиды: деньги, ценные бумаги, товарные запасы, недвижимость, драгоценности и т.п. 
3. Финансы присущи: 
а) любой экономической системе; 
б) только рыночной экономике; 
в) той экономике, которая использует натуральный обмен; 
г) той экономике, которая использует натуральные подати. 
4. Сущность финансов: 
а) автономна по отношению к типу экономической системы; 
б) совпадает с типом экономической системы; 
в) всегда противоречит интересам бизнеса; 
г) преследует цель поддержки каждого члена общества. 
5. В чем причина финансового кризиса в России? 
а) взаимные неплатежи хозяйствующих субъектов; 
б) низкая собираемость налогов; 
в) сложность налоговой системы и их высокий уровень; 
г) все верно; 
д) ничего не подходит. 
6. Финансы России перестраиваются в направлениях: 
а) жесткой централизации; 
б) самофинансирования экономических субъектов; 
в) использования только прямых налогов; 
г) введения как новшества косвенных налогов. 
7. Как соотносятся категории: «Финансы» и «Деньги»? 
а) совпадают;     
б) понятие «деньги» шире понятия «финансы»; 
в) понятие деньги уже  понятия финансы;  
г) не совпадают. 
8. Что такое национальный доход страны? 
а) это вся стоимость ВВП; 
б) это часть стоимости ВВП; 
в) это масса созданных за год предметов потребления. 
9. К функциям финансов относится... 
а) контроль за распределение ВВП по соответствующим 
б) контроль над расходованием ВВП по целевому назначению; 
в) распределительная и контрольная функции.   
10. Государство воздействует на воспроизводственный процесс через    
а) финансирование отдельных предприятий и отраслей народного хозяйства; 
б) социальные мероприятия и налоговую политику; 
в)  верно а) и б).  
11. По своему материальному содержанию финансы — это... 
a) финансовые ресурсы; 
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б) целевые фонды денежных средств;  
в) национальный доход государства. 
12. Социально-экономическая сущность финансов в большей мере определяется 
а) их перераспределительной функцией; 
б) перераспределительной и контрольной функциями; 
в) вообще не зависит от функций финансов. 
13. Роль финансов в рыночной экономике: 
а) расширенное воспроизводство; 
б) инвестиционная деятельность; 
в) налоговая политика. 
14. Финансы — это: 
а) экономическая категория; 
б) экономическое явление; 
в) субъективный инструмент рыночной экономики; 
г) денежные средства. 
15. Финансы как явление представляют собой: 
а) денежные средства; 
б) единство объекта и субъекта; 
в) единство минимум двух субъектов, объекта и отношений; 
г) единство минимум двух субъектов, объекта, отношений и государства. 
16. Как экономическая категория финансы выражают: 
а) отношения планомерного формирования и использования фондов денежных ресурсов 

экономических субъектов; 
б) отношения по поводу формирования и использования фондов денежных средств; 
в) отношения по поводу обращения денежных ресурсов; 
г) отношения по поводу функционирования ссудного капитала. 
17. Финансы как субъективный стоимостный инструмент представляют собой: 
а) денежные средства экономических субъектов; 
б) план доходов и расходов экономических субъектов; 
в) осознанный механизм формирования и использования денежных фондов; 
г) механизм принятия решений по формированию и использованию денежных фондов. 
18. Главный смысл финансов заключается: 
а) в обеспечении воспроизводства материальных благ; 
б) в перераспределении средств между юридическими лицами; 
в) в перераспределении средств от имущих к непроизводящим физическим субъектам; 
г) в обеспечении товарооборота. 
19. Что не относится к факторам роста перераспределительных финансовых процессов? 
а) развитие товарно-денежных отношений; 
б) потребность людей к самовыражению; 
в) увеличение объема производимого прибавочного продукта; 
г) выравнивание уровня благосостояния граждан. 
20. Чьи финансовые отношения можно назвать исходными? 
а) организаций;  
б) административно-территориальных образований; 
в) государства; 
г) физических лиц. 
21. Какое свойство финансов наиболее характерно? 
а) целенаправленность; 
б) стихийность; 
в) планомерность; 
г) научность. 
22. Назовите количество основных групп финансовых отношений, 
а) 6; 
6) 8; 
в) 10; 
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г) 12. 
23. В объект финансов не включаются: 
а) деньги и ценные бумаги; 
б) потребительские ценности; 
в) стоимостные обязательства экономических субъектов; 
г) стоимость интеллектуальных ценностей. 
24. Что из указанного ниже не относится к финансам? 
а) наследование материальных благ; 
б) дарение материальных благ; 
в) создание материальных благ; 
г) получение контрибуций. 
25. Что служит исходной экономической базой рыночной экономики? 
а) капитал организаций; 
б) индивидуальный финансовый капитал; 
в) коллективный финансовый капитал; 
г) государственные финансовые ресурсы. 
26. Назовите объективную функцию финансов: 
а) контрольная; 
б) распределительная; 
в) стимулирующая; 
г) регулирующая. 
27. В обеспечении чего заключается главный смысл перераспределительной функции финансов? 
а) развития производства; 
б) содержания непроизводящих субъектов; 
в) функционирования государства; 
г) социального равенства. 
28. Функциональный механизм финансов состоит из: 
а) фондов денежных средств; 
б) потоков денежных средств; 
в) фондов и потоков денежных средств; 
г) отношений субъектов, фондов и потоков денежных средств. 
29. На   какие   фонды   не   используются   исходные   фонды   экономических субъектов? 
а) потребительские; 
б) страховые; 
в) инвестиционные; 
г) специальные. 
30. Функциональный механизм финансов представляет собой: 
а) систему формирования, использования и взаимодействия различных потоков и фондов 

денежных средств; 
б) систему управления различных потоков и фондов денежных средств; 
в) совокупность функций финансов; 
г) совокупность фондов. 
31. Что не относится к основным требованиям распределительного процесса финансов в развитых 

странах? 
а) обеспечение минимума средств участникам производства, необходимых для существования и 

воспроизводства рабочей силы; 
б) предоставление    каждому    неимущему    минимального    прожиточного минимума средств; 
в) поддержание     материальной     заинтересованности     собственников     в инвестиционной 

деятельности; 
г) удержание   научно   обоснованного   оптимального   соотношения   между доходами 10% 

бедного и 10% богатого населения. 
32. Как изменяется роль финансов при переходе от административно-командной экономики к 

рыночной? 
а) резко возрастает; 
б) снижается; 
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в) остается постоянной; 
г) несколько возрастает. 
33. Назовите главный принцип финансовой деятельности демократического общества: 
а) максимальная прибыльность производства; 
б) учет интересов и обеспечение общего согласия субъектов общества; 
в) отсутствие бедных; 
г) повышение благосостояния всех членов общества. 

 
Тема 2. Финансовая политика и финансовое планирование 

 
1. Финансовое право: 
а) позволяет государству вмешиваться в финансы любого субъекта; 
б) отменяет право на “коммерческую тайну”; 
в) регулирует финансовые отношения всех субъектов страны, подчиняя их нормам права; 
г) практикуется только на международном уровне при внешних займах. 
2. Финансовый менеджер - это: 
а) специалист в области организации производства; 
б) специалист в области изучения спроса; 
в) специалист по привлечению денежных средств; 
г) главный бухгалтер. 
3. В Российской Федерации вопросами формирования и исполнения бюджета ведает: 
а) Госдума; 
б) Президент; 
в) Министерство финансов; 
г) Центральный банк. 
4. Какое управленческое решение в области финансов приняли бы Вы, чтобы: 
а) улучшить собираемость налогов; 
б) проконтролировать расходование бюджетных средств на местах (выплаты шахтерам, 

ликвидация стихийных бедствий); 
в) увеличить поток инвестиций в экономику, не вызывая инфляции. 
5. Почему важно сравнивать финансовую отчетность любого субъекта с: 
а) отчетностью за предыдущие годы; 
б) отчетностью других субъектов той же сферы; 
в) отчетностью субъектов других сфер деятельности. 
6.Финансовая политика направлена на… 
а) создание государственных резервов; 
б) целевую мобилизацию финансовых резервов, их распределение, перераспределение и 

использование; 
в) реализацию экономической политики финансовыми инструментами. 
7. Финансовая стратегия… 
а) это долговременный курс финансовой политики;  
б) направлена на решение задач конкретного этапа развития общества. 
8. Верно ли высказывание: «Финансовая политика — это совокупность государственных 

мероприятий, направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и использование 
для выполнения государством его функций»? 

а) да;                
б) нет. 
9. К экономическим методам регулирования денежного обращения относятся... 
а) повышение роли банковского кредита и реорганизация сберегательного и страхового дела; 
б) денежная эмиссия; 
в) верно а) и б). 
10. Верно ли высказывание: «Финансовая политика — это не самостоятельная сфера деятельности 

государства в области финансовых отношений, а только часть экономической политики государства»? 
а) да;                
б) нет. 
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11. Что входит в сферу непосредственного управления государственными финансами? 
а) финансы предприятий (организаций, учреждений) различных форм собственности; 
б) финансы монополий;  
в) государственные финансы. 
12. Что относится к объектам управления финансами?  
а) государственные финансы; 
б) страховые отношения; 
в) верно а) и б).  
13. Высшим органам управления финансами в Российской Федерации являются: 
а) Федеральное Собрание и Президент; 
б) Парламент; 
в) Министерство финансов 
14. Оперативным органом управления финансами является: 
а) аппарат Президента и Парламент; 
б) Федеральное Собрание;     
в) Министерство финансов. 
15. Верно ли высказывание: «Управление - это совокупность приемов и методов 

целенаправленного воздействия на объект для достижения определенного результата»?    
а) да;                
б) нет. 
16. Как называется часть финансового планирования, которая представляет собой процесс 

определения финансовых ресурсов, которые могут быть мобилизованы в государственный бюджет?    
а) бюджетное планирование; 
б) финансовое планирование; 
в) нет верного ответа. 
17.Финансовая политика направлена на… 
а) создание государственных резервов; 
б) целевую мобилизацию финансовых резервов, их распределение, перераспределение и 

использование; 
в) реализацию экономической политики финансовыми инструментами. 
18. В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач финансовая политика 

подразделяется на… 
а) экономическую политику и финансовую стратегию; 
б) финансовую стратегию и финансовую тактику; 
в) финансовую тактику и социальную политику. 
19. Что относится к финансовой стратегии государства? 
а) развитие финансового рынка и укрепление рубля; 
б) создание и развитие рынка ценных бумаг; 
в) верно а) и б). 
20. Что такое «политика»? 
а) специальная деятельность людей по защите интересов общества; 
б) концепция и принципы отношений по защите и реализации интересов одних субъектов в 

противовес интересам других субъектов общества; 
в) специальная деятельность государственных органов власти; 
г) специальная     деятельность,     осуществляемая     в     целях     повышения благосостояния 

народа. 
21. Что не является причиной существования политики? 
а) многообразие форм собственности; 
б) многообразие потребностей экономических субъектов; 
в) ограниченность жизненных ценностей; 
г) деление общества на множество экономических субъектов. 
22. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовую (1), доходную (2), 

финансового регулирования (3), социально-экономическую (4). 
а) 1,2, 3,4; 6)3,2,1,4; 
в) 2,3,4,1;. 
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г) 4, 3,1,3. 
23. Какая из ниже перечисленных политик не относится к основным сферам? 
а) индивидуальная; 
б) государственная; 
в) международная; 
г) отраслевая. 
24. Неформальная политика — это: 
а) политика, осуществляемая гражданами; 
б) негласная политика; 
в) запрещенная политика; 
г) политика, осуществляемая юридическими лицами. 
25. Что выступает главным требованием к финансовой политике? 
а) обеспечение необходимого уровня жизни для нетрудоспособного населения; 
б) обеспечение минимума жизненных благ для существования и воспроизводства рабочей силы; 
в) обеспечение условий для расширенного воспроизводства; 
г) повышение жизненного уровня всего народа. 
26. Какой вид финансовой политики в демократичном рыночном обществе служит исходным? 
а) физических лиц; 
б) юридических лиц; 
в) государства; 
г) неформальных организаций. 
27. Расходная политика не подразделяется на: 
а) расходную потребительскую политику; 
б) расходную инвестиционную политику; 
в) обязательно-расходную политику; 
г) денежную расходную политику. 
28. Какая расходная политика опосредует большую часть ВВП? 
а) потребительская; 
б) инвестиционная; 
в) обязательная; 
г) страховая. 
29. Какой из названных ниже субъектов в принципе не проводит налоговой политики? 
а) коммерческая организация; 
б) работник; 
в) неформальный коллектив; 
г) ООН. 
30. Что  не  относится  к  специфическим  чертам  современного  социально-экономического 

развития общества? 
а) повсеместное   распространение    существующих    и    новых   социальных потребностей 

глобального характера; 
б) интенсификация мировой торговли и финансовых отношений при общем снижении темпов 

эффективности национальной и мировой экономики; 
в) развитие научно-технического прогресса; 
г) бурное развитие виртуальной экономики и финансового рынка. 
31. К глобальным особенностям финансовой политики не относятся: 
а) первостепенное   значение   финансовой   политики   в   деятельности   всех субъектов; 
б) обеспечение    стабильности    виртуальной    экономики,    предотвращение всеобщего 

экономического кризиса; 
в) более реальный учет финансовой политики контрагентов, предотвращение нефинансовых путей 

реализации денежных интересов; 
г) устранение бедных субъектов общества. 
32. Что не относится к внутренним особенностям финансовой политики? 
а) обеспечение максимального  согласия  (компромисса)     в удовлетворении финансовых 

интересов физических и юридических лиц; 
б) обеспечение разумной оптимальности доходной политики экономических субъектов; 



 

52 

 
в) рационализация расходной политики экономических субъектов; 
г) обеспечение профицитного государственного бюджета. 
33. Финансовое право представляет собой: 
а) совокупность правовых актов, регулирующих товарно-денежные отношения экономических 

субъектов; 
б) систему правовых актов, регулирующих отношения по формированию и использованию 

денежных фондов экономических субъектов;   
в) систему управленческих решений, регулирующих формирование и использование денежных 

фондов экономических субъектов;  
г) совокупность правовых актов, регулирующих создание новой  стоимости. 

 
Тема 3. Финансовый контроль 

 
1. Контроль в финансовой сфере: 
а) направлен на выявление нарушителей закона и их наказание; 
б) проводится постоянно на основе бухучета и выявляет прибыли и убытки; 
в) проводится только уполномоченными правительством лицами; 
г) осуществляется любыми лицами со стороны, кто этим интересуется. 
2. Сфера деятельности государственного финансового контроля... 
а) распространяется на все звенья финансовых отношений страны; 
б) охватывает только обобществленную часть валового внутреннего продукта; 
в) распространяется только на звенья системы государственных финансов. 
3. За сферу деятельности государственного финансового контроля выходит финансовый контроль 

осуществляемый-. 
а) на государственных предприятиях; 
б) в сфере деятельности монополий и частного предпринимательства; 
в) нет правильного ответа. 
4. Высшими органами государственного финансового контроля в Российской Федерации 

являются... 
а) Государственная Дума и Совет Федераций; 
б) Федеральное Собрание; 
в) Счетная палата и Государственная налоговая служба;     
г) верно а) и б). 
5. Оперативный финансовый контроль в Российской Федерации осуществляется... 
а) Министерством финансов; 
б) Казначейством и Государственной налоговой инспекцией; 
в) верно а) и б). 
6. Сфера деятельности государственного финансового контроля... 
а) распространяется на все звенья финансовых отношений страны; 
б) охватывает только обобществленную часть валового внутреннего продукта; 
в) распространяется только на звенья системы государственных финансов. 
7. За сферу деятельности государственного финансового контроля выходит финансовый контроль 

осуществляемый 
а) на государственных предприятиях; 
б) в сфере деятельности монополий и частного предпринимательства; 
в) нет правильного ответа. 
8. Финансовый контроль, осуществляемый на стадии рассмотрения и принятия решения, 

называется… 
а) текущим;    
б) последующим;    
в) предварительным. 
9. Финансовый контроль, осуществляемый экономическими службами предприятий, организаций, 

учреждений, называется... 
а) общественным; 
б) государственным;     
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в) внутрихозяйственным. 
10. Высшими органами государственного финансового контроля в Российской Федерации 

являются... 
а) Государственная Дума и Совет Федераций; 
б) Федеральное Собрание; 
в) Счетная палата и Государственная налоговая служба;     
г) верно а) и б). 
11. Дайте правильное определение финансового контроля: 
а) одна из стадий управления финансами; 
б) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по наблюдению, сопоставлению, 

проверке и анализу движения денежных ресурсов; 
в) совокупность  действий   по   проверке   вопросов  деятельности   субъектов хозяйствования; 
г) форма реализации контрольной функции финансов. 
12. Что не относится к основным причинам необходимости контроля социально-экономических 

процессов? 
а) отсутствие 100%-ной вероятности в определенном развитии процессов; 
б) важность предупреждения возникновения кризисных ситуаций; 
в) желание развития успеха конкретной деятельности; 
г) выявление финансовых нарушений. 
13. К публичным финансовым нарушениям не относится: 
а) нецелевое использование денежных ресурсов; 
б) убыточная деятельность организаций; 
в) тайное заимствование средств одних субъектов у других; 
г) коррупция. 
14. Что не относится к основным задачам финансового контроля? 
а) проверка расходов всех звеньев финансовой системы; 
б) соблюдение правил учета и отчетности; 
в) недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования денежных средств; 
г) проверка правильности и своевременности поступления доходов. 
15 Что не является основным видом финансового контроля? 
а) предварительный контроль; 
б) комплексный контроль; 
в) текущий контроль; 
г) заключительный контроль. 
16. В функции финансового контроля не входит: 
а) обеспечение   своевременной   и   достоверной   информации   о   движении денежных средств; 
б) предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе; 
в) стимулирование интенсификации финансовых процессов; 
г) обеспечение своевременного поступления и расходования денежных средств. 
17. Укажите основной орган государственного финансового контроля в РФ: 
а) Счетная палата; 
б) Министерство финансов; 
в) Государственная Дума; 
г) МВД. 
18. Основным методом финансового контроля не является: 
а) ревизия; 
б) счетная проверка счетов; 
в) экономический анализ; 
г) социологическое исследование. 
9. Какой не бывает ревизия? 
а) предварительной; 
б) тематической; 
в) полной; 
г) частичной. 
19. К задачам Счетной палаты РФ не относится: 
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а) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и федеральных 

внебюджетных фондов; 
б) оценка доходов и расходов проектов федерального бюджета и федеральных внебюджетных 

фондов; 
в) назначение и освобождение от должности министра финансов; 
г) финансовая оценка проектов федеральных законов. 
20. Минфин РФ не осуществляет: 
а) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета; 
б) проведение  ревизий  и  проверок  финансово-хозяйственной  деятельности организаций; 
в) контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти; 
г) контроль   целевого   использования   средств   федерального   бюджета   и государственных 

внебюджетных фондов. 
21. Федеральное казначейство не осуществляет: 
а) контроль    исполнения     федерального     бюджета    и     государственных внебюджетных 

фондов; 
б) кассовый контроль деятельности бюджетных организаций; 
в) контроль состояния государственных финансов в целом по стране; 
г) контроль совместно с Центральным банком состояния государственного внутреннего и 

внешнего долга. 
22. Что не относится к основным проблемам финансового контроля? 
а) отсутствие единой правовой базы финансового контроля; 
б) низкая ответственность финансовых работников за некачественную работу и нарушения 

законодательства; 
в) огромное множество различных контрольных органов; 
г) наличие дублирующих и параллельных функций различных контрольных органов. 

 
Тема 4. Финансовая система страны, её сфера и звенья 

 
1. Что такое финансовая система? 
а) совокупность способов накопления финансовых ресурсов;     
б) государственная система налогообложения; 
в) совокупность различных сфер финансовых отношений; 
г) государственное кредитование. 
2. Что такое звенья финансовой системы? 
а) государственный бюджет; 
б) внебюджетные фонды; 
в) государственный кредит; 
г) фонды страхования; 
д) финансы предприятий различных форм собственности. 
е) верны ответы а), б), в), г); 
ж) все ответы верны 
з) нет верного ответа 
3. Каким целям служит финансовая система в экономике: 
а) основанной на командно-административных принципах; 
б) основанной на законах рыночной конкуренции? 
4. Тема для дискуссии: какие новые звенья финансовой системы сформировались в России при 

переходе к рынку и насколько они эффективны? 
5. Финансовая система общества — это: 
а) совокупность   сфер,   выражающих   взаимосвязи   субъектов   по   поводу изменения 

денежного объекта; 
б) совокупность денежных средств всех субъектов; 
в) конкретная форма реализации государственного бюджета; 
г) совокупность бюджетов страны. 
6. Какой признак классификации финансов не относится к основным? 
а) субъектный; 
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б) объектный; 
в) формальный; 
г) социальный. 
7. Что не является функцией финансовой системы? 
а) распределение денежных ресурсов между субъектами общества; 
б) контроль   движения   и   использования   финансовых  ресурсов   субъектов общества; 
в) перераспределение денежных ресурсов между субъектами общества; 
г) предотвращение убытков субъектов общества. 
8. Субъектная финансовая система не включает: 
а) финансы физических лиц; 
б) формальные финансы; 
в) международные финансы; 
г) финансы организаций. 
9. Назовите   наиболее   значительную  в   количественном   отношении   сферу финансов: 
а) государственные финансы; 
б) международные финансы; 
в) финансы физических лиц; 
г) финансы организаций. 
10. В чем заключается основной смысл финансов организаций? 
а) перераспределяют стоимость ВВП; 
б) опосредуют создание новой стоимости; 
в) Обеспечивают контроль взаимодействия производственных активов; 
г) способствуют производству товаров. 
11. Неформальные финансы представляют собой: 
а) второстепенные финансы; 
б) внеправовые финансы; 
в) частные финансы; 
г) эпизодические. 
12. Какие фонды не относятся к объектной классификации финансов? 
а) потребительские; 
б) товарные; 
в) инвестиционные; 
г) страховые. 
13. Могут ли неимущие граждане быть субъектами международных финансов? 
а) могут; 
б) не могут; 
в) только теоретически; 
г) вопрос поставлен некорректно. 
14. Почему государственные финансы называются главными в субъектной финансовой системе? 
а) через государство проходит значительная часть ВВП; 
б) государство обеспечивает содержание нетрудоспособных; 
в)государство обеспечивает формирование, распределение и перераспределение фондов 

физических лиц; 
г) государство удовлетворяет общие потребности людей. 
15. Почему   финансы   организаций   называются   основными   в   субъектной финансовой 

системе? 
а) в организациях создается ВВП; 
б) в организациях происходит реализация и распределение новой стоимости; 
в) в организациях производятся материальные блага; 
г) организация является основным звеном экономики. 
16. По степени планомерности финансовые отношения не могут быть: 
а) планомерными; 
б) прогнозными; 
в) джентльменскими; 
г) хаотичными. 
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17. Государственные финансы включают: 
а) федеральные финансы; 
б) федеральные и субъектные финансы; 
в) федеральные, субъектные и муниципальные финансы; 
г) международные, федеральные, субъектные и муниципальные финансы. 
18. Назовите главную тенденцию современной структуры финансовой системы общества. 
а) рост мирового ВВП; 
б) повышение роли финансов граждан; 
в) усиление роли международных финансов; 
г) интенсификация финансов организаций. 
19. Чем   обусловлено   повышение   роли   финансов   граждан   в   рыночной экономике? 
а) первостепенной ролью частной собственности в обществе; 
б) ростом потребностей членов общества; 
в) проведением социально ориентированной политики; 
г) действием товарно-денежных отношений. 
20. В реальной экономике финансовый рынок выступает в качестве: 
а) экономического явления; 
б) экономической категории; 
в) стоимостного инструмента; 
г) институциональной игры. 
21. Финансовый рынок представляет собой: 
а) систему купли-продажи денежных (финансовых) инструментов; 
б) механизм денежного обращения; 
в) систему экономических отношений; 
г) механизм рыночного обращения. 
22. Финансовый рынок не классифицируется по: 
а) объектам; 
б) субъектам; 
в) форме функционирования; 
г) размерам. 
23. Что не относится к функциям финансового рынка? 
а) мобилизация (аккумуляция) свободных денежных средств; 
б) эмиссия финансовых инструментов; 
в) распределение свободных финансовых ресурсов; 
г) перераспределение финансовых ценностей. 
24. Финансовый рынок не включает: 
а) рынка кредитов; 
б) рынка золота; 
в) рынка ценных бумаг; 
г) страхового рынка. 
25. Назовите   наиболее   значительную   в   количественном   отношении   сферу финансового 

рынка: 
а) рынок кредитов; 
б) рынок ценных бумаг; 
в) страховой рынок; 
г) валютный рынок. 
26. Финансовому рынку свойственны теневые отношения? 
а) да; 
б) нет; 
в) как редкое исключение; 
г) вопрос поставлен некорректно. 
27. В чем заключается специфическая черта валютного рынка? 
а) обусловленность международной экономической деятельностью; 
б) платность валютных сделок; 
в) срочность сделок; 
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г) наличие теневой сферы рынка. 
28. Может ли сумма финансовых сделок возрастать при уменьшении объема производства 

материальных блат? 
а) может; 
б) не может; 
в) только теоретически; 
г) вопрос поставлен некорректно. 
29. Ценные бумаги не классифицируются по: 
а) эмитентам; 
б) срокам функционирования; 
в) стоимости ценных бумаг; 
г) по экономической природе. 
30. Ценной бумагой не является: 
а) ваучер; 
б) чек; 
в) платежное поручение; 
г) опцион. 
31. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется: 
а) государством; 
б) биржей; 
в) акциями; 
г) облигациями. 
32. Страховой рынок представляет собой отношения между экономическими субъектами по 

поводу: 
а) купли-продажи свободных денежных средств; 
б) использования свободных денежных средств; 
в) купли-продажи финансовых инструментов; 
г) купли-продажи страховых услуг. 
33. К важнейшим особенностям функционирования современного финансового рынка не 

относится: 
а) превращение финансового рынка в главное звено рыночных отношений отдельных стран и 

всего мира; 
б) в  отличие  от других рынков объектом  финансового рынка становится финансовая 

самостоятельность территорий, регионов и государств; 
в) происходит сокращение валютного рынка; 
г) главным   смыслом   финансового   рынка   становится   перераспределение финансовых 

ресурсов участников экономических отношений. 
34. Фактором развития финансового рынка не является: 
а) приватизация организаций; 
б) рост международного экономического сотрудничества; 
в) развитие государственных организаций; 
г) национализация производства. 

 
Тема 5. Основы функционирования  финансов коммерческих  предприятий 

 
1. Укажите составные части выручки коммерческого предприятия: 
а) чистый доход и фонд оплаты труда 
б) материальные затраты и валовой доход  
в) прибыль и фонд амортизации 
г) необходимый и прибавочный продукт 
д) фонд оплаты  труда и фонд возмещения 
е) валовой доход и прибыль 
2. На какие составные части распределяется валовой доход коммерческого предприятия: 
а) прибыль и косвенные налоги  
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б) фонд возмещения  и фонд зарплаты  
в) фонд амортизации и фонд оборотных средств 
г) фонд зарплаты и чистый доход  
д) прибыль и себестоимость продукции 
е) фонд потребления и фонд накопления  
3. Назовите составные части фонда возмещения коммерческого предприятия: 
а) фонд амортизации   
б) фонд оборотных средств и основные средства производства 
в) производственные и непроизводственные  основные фонды 
г) фонд ремонтных затрат 
д) чистый доход  
е) фонд оплаты труда 
4. Где в кругообороте производственных фондов коммерческого предприятия непосредственно 

участвуют финансы: 
а) ДО-ТО 
б) ТО...П...Т1 
в) -Т1-Д1- 
г) -Д1-Д2- 
д) пункты 1 и 4 
е) пункты 2,3,4  
ж) пункты 1,2,3,4 
5. Укажите составные части финансовых ресурсов коммерческих предприятий:  
а) оборотные средства 
б) фонд оплаты труда 
в) прибыль     
г) косвенные налоги 
д) амортизация 
е) износ нематериальных активов 
ж) краткосрочные ссуды банков 
з) отчисления во ВБФ 
и) долгосрочные ссуды банков  
к) выручка от продажи ценных бумаг 
л) выручка от реализации продукции 
6. С чего начинается процесс распределения стоимости созданного продукта на коммерческих 

предприятиях: 
а) чистого дохода 
б) фондов возмещения 
в) фондов накопления          
г) валового дохода 
д) фонда потребления 
е) выручки от реализации продукции  
ж) прибыли 
з) уставного фонда 
7. Назовите источники капитальных вложений: 
а) прибыль 
б) долгосрочные кредиты банка 
в) оборотные средства 
г) госбюджет 
д) резервный фонд 
е) амортизационные отчисления 
ж) выручка 
з) фонд оплаты труда 
и) уставный фонд 
к) прирост устойчивых пассивов 
8. Амортизационные отчисления на реновацию направляются: 
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а) на капитальные вложения    
б) на капитальный ремонт 
в) в фонд развития производства, науки и техники 
г) во ВБФ 
д) на погашение долгосрочных кредитов банка  
е) в госбюджет  
ж) на научно-исследовательские работы  
з) на жилищное строительство  
и) на пополнение оборотных средств 
9. Целью функционирования финансов коммерческих организаций является: 
а) производство  продукции,  удовлетворяющей  потребности  экономических субъектов общества; 
б) получение прибыли собственниками организаций; 
в) обеспечение денежных ресурсов работников; 
г) устранение безработицы. 
10. Принципом коммерческого расчета организаций не выступает: 
а) рентабельность; 
б) конкуренция; 
в) независимый финансовый контроль; 
г) материальная ответственность и заинтересованность. 
11. Что означает принцип экономической самостоятельности коммерческого расчета? 
а) организация самостоятельно выбирает источники доходов; 
б) организация самостоятельно определяет организационную структуру; 
в) организация самостоятельно определяет направления использования средств; 
г) организация самостоятельно определяет сферу деятельности. 
12. Что не относятся к собственным ресурсам коммерческих организаций? 
а) амортизационные отчисления; 
б) средства, полученные от дополнительного выпуска акций; 
в) средства, полученные от размещения облигаций; 
г) кредиторская задолженность. 
13. Внеоборотные активы не включают: 
а) основные средства; 
б) нематериальные активы; 
в) долгосрочные финансовые вложения; 
г) денежные средства. 
14. Что относится к внеоборотным активам? 
а) незавершенное строительство; 
б) дебиторская задолженность; 
в) основные средства; 
г) незавершенное производство. 
15. Какие элементы расходов не относятся на себестоимость производимой продукции? 
а) амортизация нематериальных активов; 
б) оплата труда; 
в) затраты на участие в уставных капиталах других организаций; 
г) единый социальный налог. 
16. К внеоборотным активам коммерческой организации не относятся: 
а) денежные средства; 
б) готовая продукция; 
в) сырье; 
г) долгосрочные финансовые вложения. 
17. Что не является функцией прибыли? 
а) служит одним из основных источников формирования финансовых ресурсов организации; 
б) является важнейшим инструментом в руках органов государственной власти и управления для 

регулирования экономики; 
в) характеризует    финансовые    результаты    хозяйственной    деятельности организации; 
г) служит   важным   источником   формирования   доходов   бюджетов  разных уровней. 
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18. Что не относится к оборотным активам коммерческой организации? 
а) краткосрочные финансовые вложения; 
б) запасы; 
в) дебиторская задолженность; 
г) незавершенное строительство. 
19. Что представляет собой чистая прибыль? 
а) выручку от продажи продукции минус себестоимость продукции; 
б) сумму всех доходов организации; 
в) прибыль до налогообложения за вычетом налога на прибыль; 
г) прибыль от продажи продукции. 
20. Прибыль от продаж — это: 
а) разница между выручкой от реализации и коммерческими, управленческими расходами; 
б) разница   между   валовой   прибылью   и   себестоимостью   производимой продукции; 
в) разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами; 
г) разница   между   выручкой   от   реализации   и   себестоимостью,   а   также коммерческими и 

управленческими расходами. 
21. Что включается в состав заемных ресурсов коммерческой организации? 
а) эмиссионный доход; 
б) устойчивые пассивы; 
в) банковские кредиты; 
г) безвозмездные поступления. 
22. Что   не   относится   к   фондам   специального   назначения   коммерческих организаций? 
а) фонд потребления; 
б) резервный фонд; 
в) амортизационный фонд; 
г) фонд накопления. 
23. Что не является формой коммерческой организации? 
а) унитарное предприятие; 
б) производственный коллектив; 
в) потребительский кооператив; 
г) хозяйственное товарищество. 
24. Рентабельность продукции - это отношение: 
а) прибыли   от   реализации   продукции,   работ,   услуг   к   себестоимости производимой 

продукции; 
б) выручки от реализации продукции, работ, услуг к валовой 1 прибыли; 
в) чистой прибыли к затратам на производство и реализацию продукции, работ, услуг; 
г) чистой прибыли к средней стоимости основных средств и I оборотных производственных 

фондов. 
25. Чем отличается распределение главного финансового результата унитарных предприятий от 

коммерческих организаций? 
а) прибыль используется на расширение производства; 
б) из прибыли осуществляется уплата налогов; 
в) часть прибыли перечисляется в бюджет; 
г) часть прибыли используется на социальные нужды работников. 

 
Тема 6. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. Финансы 

физических лиц 
 

1. Какой вид денежных средств не отражается в балансе доходов и расходов: 
а) прибыль 
б) устойчивые пассивы 
в) заработная плата  
г) амортизация 
д) ассигнования из бюджета 
е) долгосрочные кредиты банка 
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2. Какие виды доходов и поступлений отражаются в разделе "Доходы и поступления средств" 

баланса доходов и расходов предприятия: 
а) прибыль 
б) выручка 
в) амортизация 
г) ассигнования из бюджета 
д) долгосрочные кредиты банка 
3. Как выделяются бюджетные средства некоммерческим бюджетным организациям: 
а) по программам 
б) на возвратной основе 
в) по нормативам 
г) в виде дотаций 
д) в виде трансфертов 
4. Чем отличается новый хозяйственный механизм от прежнего в социально-культурных 

бюджетных учреждениях: 
а) финансирование по укрупненным нормативам 
б) сокращение объемов бюджетного финансирования 
в) создание ФЭС 
г) введение новых налоговых платежей 
д) детализация бюджетного финансирования по статьям расходов 
5. Как используется экономия по бюджетным ассигнованиям, выделенным бюджетным 

организациям: 
а) забирается в бюджет по мере возникновения 
б) остается в распоряжении организации 
в) забирается вышестоящей организацией 
г) засчитывается в счет будущих ассигнований 
д) забирается в бюджет в конце года 
6. Какие финансовые планы составляются в бюджетных организациях: 
а) баланс доходов и расходов 
б) бюджет организации 
в) смета расходов и доходов 
г) бизнес-план 
д) смета расходов. 
7. Могут ли некоммерческие организации создаваться в организационно-правовой форме? 
а) фонда; 
б) общественной' организации или объединения; 
в) учреждения; 
г) общества с ограниченной ответственностью. 
8. Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской деятельностью? 
а) могут; 
б) не могут; 
в) могут в исключительных случаях; 
г) вопрос поставлен некорректно. 
9. Некоммерческие   организации   могут   заниматься   предпринимательской деятельностью, так 

как она: 
а) служит достижению основных целей; 
б) позволяет заработать дополнительные денежные средства; 
в) не требует особых производственных условий; 
г) повышает престиж организации. 
10. Финансы физических лиц - это: 
а) абстрактное понятие; 
б) экономическая категория; 
в) явление рыночной экономики; 
г) субъективный инструмент хозяйствования. 
11. Что  представляют  собой   финансы   граждан  в  качестве  экономической категории? 
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а) денежные средства населения; 
б) отношения между экономическими субъектами по поводу образования и использования 

денежных фондов; 
в) отношения между экономическими субъектами по поводу образования и использования 

денежных фондов физических лиц; 
г) механизм функционирования денежных ресурсов населения. 
12. Назначение финансов граждан - это: 
а) обеспечение развития личности; 
б) финансирование воспроизводства человека; 
в) финансирование развития и воспроизводства человека; 
г) создание личных денежных накоплений. 
13. Функциональный механизм финансов граждан - это: 
а) использование денежных средств; 
б) формирование и использование денежных фондов; 
в) формирование, использование и воспроизводство денежных фондов; 
г) формирование, использование, воспроизводство и взаимодействие денежных фондов. 
14. Укажите специфический инвестиционный фонд финансов граждан. 
а) страховой фонд; 
б) основные производственные фонды; 
в) фонд рабочей силы; 
г) оборотные производственные фонды. 
15. Какая из функций финансов физических лиц является объективной? 
а) распределительная; 
б) контрольная; 
в) стимулирующая; 
г) экономическая. 
16. Финансовая политика граждан - это: 
а) система отношений по защите и реализации интересов государства; 
б) система отношений по защите и реализации интересов отдельных граждан; 
в) совокупность финансовых мероприятий граждан; 
г) система отношений по защите и реализации интересов коллективов граждан. 
17. Менеджмент финансов граждан - это: 
а) система управления индивидуальными денежными потоками; 
б) система отношений по защите и реализации интересов отдельных граждан; 
в) совокупность финансовых мероприятий граждан; 
г) система отношений по защите и реализации интересов коллективов граждан. 
18. Что представляют собой доходы граждан как экономическая категория? 
а) денежные средства населения; 
б) отношения  между  экономическими  субъектами  по  поводу  образования денежных фондов; 
в) отношения  между экономическими  субъектами  по  поводу  образования денежных фондов 

физических лиц; 
г) механизм функционирования денежных ресурсов населения. 
19. Какой   элемент   доходов   граждан   является   наибольшим   в   рыночной экономике? 
а) дивиденды; 
б) проценты; 
в) заработная плата; 
г) пенсия. 
20. Функциональный механизм доходов граждан складывается из: 
а) формирования денежных фондов; 
б) формирования и использования денежных фондов; 
в) формирования, использования и воспроизводства денежных фондов; 
г) формирования, использования, воспроизводства и взаимодействия денежных фондов. 
21. Доходная политика граждан - это: 
а) система отношений по защите доходов государства; 
б) система отношений по защите и реализации доходов отдельных граждан; 
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в) совокупность финансовых мероприятий граждан; 
г) система отношений по защите и реализации интересов коллективов граждан. 
22. Менеджмент доходов граждан - это: 
а) система управления индивидуальными денежными потоками; 
б) система отношений по защите и реализации интересов отдельных граждан; 
в) совокупность финансовых мероприятий граждан; 
г) система отношений по защите и реализации интересов коллективов граждан. 
23. Что такое расходы граждан как экономическая категория?  
а) денежные затраты населения; 
б) отношения между экономическими субъектами по поводу использования денежных фондов;  
в) отношений между экономическими субъектами по поводу использования денежных фондов 

физических лиц; 
г) механизм функционирования денежных ресурсов населения. 
24. Какой  элемент  расходов   граждан  является   наибольшим   в  рыночной экономике? 
а) подарки; 
б) потребительские; 
в) инвестиции; 
г) налоги. 
25. Расходная политика граждан - это: 
а) система отношений по защите доходов государства; 
б) система отношений по защите и реализации интересов отдельных граждан; 
в) совокупность финансовых мероприятий граждан; 
г) система отношений по защите и реализации интересов коллективов граждан, 
26. Менеджмент расходов граждан - это: 
а) система управления использованием денежных потоков; 
б) система отношений по защите и реализации интересов отдельных граждан; 
в) совокупность финансовых мероприятий граждан; 
г) система отношений по защите и реализации интересов коллективов граждан. 
27. Что не относится к основным проблемам современных финансов граждан в России? 
а) проблемы доходов граждан; 
б) проблемы справедливости; 
в) проблемы менеджмента финансов граждан; 
г) проблемы расходов граждан. 
 

Тема 7. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 
 

1. В состав государственных, и муниципальных финансов входит 
а) бюджетная система государства; 
б)  бюджетная система государства, система государственных и территориальных внебюджетных 

фондов, а также система государственного и муниципального кредитования;  
в) бюджетная система государства и система государственных и территориальных внебюджетных 

фондов; 
г) система государственных и территориальных внебюджетных фондов и система 

государственного и муниципального кредитования. 
2. Назовите звенья госфинансов: 
а) местный Б 
б) федеральный Б 
в) госкредит 
г) страхование 
д) соцобеспечение 
е) ВБФ 
3. Назовите основные методы мобилизации госдоходов: 
а) косвенные налоги 
б) эмиссия 
в) субвенции 
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г) налоги 
д) займы 
е) трансферты 
4. Назовите принципы использования госсредств: 
а) целевое направление средств 
б) в меру выполнения плана 
в) ведомственный 
г) безвозвратность 
д) соблюдение режима экономии 
е) народно-хозяйственная значимость 
5. Укажите формы финансирования госрасходов: 
а) субвенции 
б) займы 
в) дотации  
г) трансферты 
д) бюджетные ассигнования 
е) бюджетные ссуды 
6. Назовите формы межбюджетного финансирования: 
а) дотации 
б) субвенции 
в) трансферты 
г) бюджетные ссуды 
д) сметное финансирование 
7. Что включает в себя госкредит: 
а) предоставление бюджетных ссуд 
б) выпуск облигаций государством 
в) предоставление межбанковских кредитов Центробанком РФ 
г) выпуск облигаций госпредприятиями 
д) мобилизация временно свободных средств населения в Центробанке РФ 
8.Чем отличается госзайм от госкредита: 
а) равнозначные понятия 
б) госзаймы связаны только с предоставлением госсуд 
в) госзаймы связаны только с привлечением средств государством 
г) госзаймы охватывают только госкредитные отношения внутри страны 
д) госзаймы ведут к образованию госдолга. 
9. Государственные финансы выступают в качестве: 
а) экономической категории; 
б) экономической категории и субъективного стоимостного инструмента; 
в) субъективного финансового инструмента рыночной экономики; 
г) субъективного метода экономического хозяйствования. 
10. Какие отношения выражают государственные финансы? 
а) планомерного формирования и использования фонда денежных ресурсов экономических 

субъектов; 
б) по поводу формирования и использования фондов денежных средств; 
в) по поводу обращения денежных ресурсов; 
г) по поводу функционирования ссудного капитала. 
11. Как   субъективный   финансовый   инструмент   государственные   финансы представляют 

собой: 
а) денежный фонд экономических субъектов; 
б) план доходов и расходов экономических субъектов; 
в) механизм формирования и использования денежного фонда; 
г) согласованный процесс функционирования государственного фонда. 
12. Назовите основной элемент государственных финансов: 
а) финансовый рынок; 
б) государственные предприятия; 
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в) бюджетная система; 
г) бюджет физических экономических субъектов. 
13. К методам перераспределения денежных ресурсов не относятся: 
а) прямые; 
б) косвенные; 
в) скрытые; 
г) гласные. 
14. К   рычагам   перераспределения   стоимостных   ресурсов   в   субъектах   не относится: 
а) центральный (федеральный) банк; 
б) бюджет и внебюджетные фонды; 
в) финансовый рынок; 
г) цены. 
15. Субъектным финансам не свойственны: 
а) золотовалютные резервы; 
б) земля, природные богатства; 
в) бюджет; 
г) бюджетные предприятия. 
16. Финансовый федерализм представляет собой: 
а) систему взаимоотношений между элементами бюджета страны; 
б) систему взаимоотношений между финансами различных уровней власти; 
в) федеральное устройство страны; 
г) систему финансовых инструментов страны. 
17. Институциональная финансовая политика не включает: 
а) бюджетную политику; 
б) налоговую политику; 
в) приватизационно-национализационную политику; 
г) ценовую политику. 
18. К направлениям создания эффективной системы государственных финансов страны не 

относится: 
а) теоретическая    разработка    и     обоснование     принципов     построения государственных 

финансов; 
б) создание научно обоснованной, четкой и ясной системы государственных финансов; 
в) формирование реального финансового механизма, способного реализовать принципы 

демократического рыночного государства на практике; 
г) повышение социально-позитивного акцента финансовой политики. 

 
Тема 8. Бюджетная система страны 

 
1. Дефицит госбюджета имеет место. если: 
а) государственные расходы превышают доходы, получаемые от налогов; 
б) государственные расходы увеличиваются по сравнению с прошлым годом; 
в) национальный долг  уменьшается; 
г) сокращаются налоги. 
2. Задача: ВНП при полной занятости составлял бы 20 млрд. дол., но фактически он составляет 16 

млрд. дол. Сумма налогов равна 10% от ВНП. Государственные расходы при этом - 1,8 млрд. дол. 
а) дефицитен или нет бюджет? 
б) как изменится сальдо бюджета при полной занятости? 
3. Выберите правильный вариант ответа на следующее утверждение: покрытие дефицита бюджета 

усиливает инфляцию: 
а) всегда; 
б) зависит от способа покрытия дефицита бюджета; 
в) зависит от  уровня бюджетного дефицита; 
г) данное утверждение неверно. 
4. Обсудите возможности использования фискальной политики в качестве стабилизирующего 

фактора при различных концепциях бюджетной политики: 



 

66 

 
а) для бюджетной политики, целью которой является обязательное ежегодное балансирование 

бюджета; 
б) для бюджетной политики, при которой бюджет балансируется в рамках экономического цикла; 
в) для бюджетной политики, целью которой является стабилизация (уравновешивание) экономики 

в целом, а не исключительно бюджета. 
5. Назовите принципы построения бюджетной системы: 
а) демократизм  
б) ведомственность 
в) единство 
г) централизм  
д) универсальность 
6. Какие бюджеты входят в состав местных бюджетов: 
а) районный бюджет 
б) бюджет г. Москвы 
в) краевой бюджет 
г) поселковый бюджет 
д) сельский бюджет 
е) областной бюджет 
7. В какой консолидированный бюджет непосредственно включаются поселковые и сельские 

бюджеты: 
а) бюджет края 
б) бюджет республики  
в) бюджет округов 
г) бюджет районов 
д) федеральный бюджет 
8. Кто утверждает федеральный бюджет:  
а) Министерство финансов РФ 
б) Правительство РФ  
в) Федеральное собрание РФ 
г) Президент РФ 
д) пункт 2, 4 
е) пункт 2, 3. 
9. Какую работу по составлению бюджета осуществляет Министерство финансов РФ: 
а) оценку исполнения бюджета за текущий год 
б) составление проекта финансовых планов предприятии, организаций и учреждений 
в) составление проекта финансовых планов министерств и ведомств 
г) составление проекта федерального бюджета 
д) составление проекта бюджетов республик, входящих в состав РФ 
е) составление проекта социальных внебюджетных фондов 
ж) окончательное рассмотрение проекта федерального бюджета перед утверждением Закона о нем. 
10. Какие организации финансируются из местных бюджетов: 
а) высшие органы государственной власти страны 
б) большинство промышленных предприятий  
в) жилищно-коммунальное хозяйство  
г) создание государственных материальных и финансовых резервов 
д) больницы и поликлиники  
е) ВУЗы  
ж) научные учреждения 
з) школы, детские сады 
и) железнодорожный и воздушный транспорт  
11. Для чего применяется секвестр: 
а) для внутрибюджетного регулирования 
б) для сокращения расходов в процессе исполнения бюджетов 
в) для составления проекта бюджета 
г) для целей бюджетного контроля 
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д) для расшифровки статей бюджета 
12. Назовите существующие в настоящее время формы бюджетного регулирования:  
а) дотации 
б) ассигнования 
в) покрытие разницы в ценах  
г) субвенции 
д) эмиссия 
е) ссуды  
ж) трансферты  
з) регулируемое налогообложение 
и) государственные займы  
к) процентные отчисления от федеральных доходов. 
13. Бюджет следует рассматривать в качестве: 
а) экономической категории; 
б) экономической категории и субъективного стоимостного инструмента; 
в) субъективного финансового инструмента рыночной экономики; 
г) субъективного метода экономического хозяйствования. 
14. Какие отношения выражает бюджет? 
а) отношения по поводу планомерного формирования и использования фонда денежных ресурсов 

экономических субъектов; 
б) отношения по поводу формирования и использования фондов денежных средств; 
в) отношения по поводу обращения денежных ресурсов; 
г) отношения по поводу функционирования ссудного капитала. 
15. Что не относится к характерным свойствам бюджета? 
а) целенаправленность; 
б) стихийность; 
в) планомерность; 
г) научность. 
16. Какой итог бюджета представляется наиболее благоприятным? 
а) равенство доходов и расходов; 
б) превышение доходами расходов; 
в) превышение расходами доходов; 
г) невыполнение бюджета по доходам и расходов. 
17. Государственный бюджет выражает отношения: 
а) между государственными органами и экономическими субъектами по поводу формирования и 

использования государственных финансовых ресурсов; 
б) между экономическими субъектами по поводу использования государственных финансовых 

ресурсов; 
в) экономических субъектов по поводу формирования и использования денежных фондов; 
г) экономических субъектов по поводу формирования государственных финансовых ресурсов. 
18. Что не является функцией государственного бюджета? 
а) перераспределение денежных средств между экономическими субъектами; 
б) контроль формирования и использования государственных денежных средств; 
в) стимулирование различных сфер жизнедеятельности общества; 
г) учет государственных финансовых ресурсов. 
19. Государственный бюджет на практике - это: 
а) финансовая программа развития государства; 
б) основной финансовый план государства; 
в) финансовая концепция экономической политики государства; 
г) прогноз функционирования финансовых ресурсов государства. 
20. Бюджетная система РФ - это: 
а) совокупность федерального, субъектных и местных бюджетов, а также государственных ВБФ, 

основанная на экономических отношениях и юридических нормах; 
б) совокупность бюджетов административно-территориальных образований РФ, основанная на 

экономических и юридических нормах; 
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в) конкретная форма реализации государственного бюджета РФ; 
г) совокупность консолидированных бюджетов страны. 
21. Что не относится к функциям бюджетной системы? 
а) обеспечение своевременного поступления доходов и полного финансирования государственных 

функций; 
б) перераспределение средств между бюджетами различных административно-территориальных 

образований; 
в) обеспечение повсеместного контроля формирования и использования бюджетных средств; 
г) обеспечение бездефицитного исполнения бюджетов РФ. 
22. Может ли бюджетная система перераспределять средства налогоплательщиков в пользу 

бизнесменов? 
а) да; 
б) нет; 
в) вопрос поставлен некорректно; 
г) только в периоды крупномасштабных войн. 
23. Бюджетная система РФ не включает: 
а) федеральный бюджет; 
б) бюджеты экономических субъектов; 
в) бюджеты субъектов РФ; 
г) местные бюджеты. 
24. Назовите функцию бюджетной системы, отличающую ее от бюджета. 
а) обеспечение своевременной и полной аккумуляции поступлений бюджета; 
б) обеспечение своевременного и полного финансирования функций органов власти; 
в) осуществление повсеместного  контроля  формирования  и  использования бюджетных 

ресурсов; 
г) перераспределение денежных средств между бюджетами различных образований по вертикали 

и горизонтали. 
25. Какая политика имеет наибольшее значение для государства с рыночной экономикой? 
а) финансовая; 
б) бюджетная; 
в) инвестиционная; 
г) фискальная. 
26. Чьи интересы в бюджетной политике ставятся превыше всего? 
а) граждан страны; 
б) работников государственных органов власти; 
в) бизнесменов; 
г) наемных работников. 
27. К наиболее слабым моментам бюджетных систем различных государств не относится: 
а) сосредоточение большой доли финансовых ресурсов страны в федеральном бюджете; 
б) низкая доля собственных доходов местных и первичных бюджетов, высокая роль 

регулирующих доходов и трансфертов; 
в) укоренившаяся практика административного регулирования доходов территориальных 

бюджетов; 
г) низкая доля государственного бюджета во ВВП страны. 
28. Под бюджетным устройством понимается: 
а) организация и принципы построения бюджетной системы РФ; 
б) организация построения бюджетной системы; 
в) бюджетный механизм РФ; 
г) механизм составления и исполнения бюджета. 
29. Что не относится к принципам бюджетного устройства? 
а) единство; 
б) сбалансированность; 
в) самостоятельность; 
г) самообеспеченность. 
30. К защищенным статьям бюджетов относятся: 
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а) статьи текущего бюджета; 
б) статьи бюджета, подлежащие обязательному выполнению; 
в) статьи бюджета, не подлежащие секвестру; 
г) статьи расходов бюджета, утверждаемые к обязательному исполнению в законодательном 

порядке. 
31. Что не относится к факторам, обусловливающим единство бюджетов РФ? 
а) единство административно-политической системы РФ; 
б) единство правовой системы; 
в) единство бюджетной классификации и нормативных документов; 
г) единство территориально-национальных интересов. 
32. Что не выступает элементом антидефицитного механизма? 
а) изменение налоговых ставок; 
б) механизм секвестра расходов; 
в) установление предельных размеров дефицита; 
г) порядок покрытия дефицита. 
33. Что представляет собой секвестр бюджета? 
а) особый режим сокращения всех расходов бюджета; 
б) особый режим сокращения незащищенных статей расходов бюджета; 
в) режим ежемесячного пропорционального сокращения незащищенных статей расходов бюджета 

до конца текущего финансового года; 
г) ежемесячное пропорциональное сокращение статей расходов бюджета до конца текущего 

финансового года. 
34. Под бюджетным устройством понимается: 
а) организация и принципы построения бюджетной системы РФ; 
б) организация построения бюджетной системы; 
в) бюджетный механизм РФ; 
г) механизм составления и исполнения бюджета. 
35. Бюджетная классификация представляет собой: 
а) определенную группировку доходов и расходов бюджета, составленную по однородным 

признакам; 
б) определенную группировку бюджетов государства, составленную по однородным признакам; 
в) определенную группировку бюджетных средств; 
г) классификацию доходов и расходов бюджета по количественному выражению. 
36. Бюджетная классификация не предназначена для: 
а) планирования, учета и составления отчетности; 
б) проведения контроля движения бюджетных средств; 
в) кодирования и аналитической работы по видам доходов и расходов бюджета; 
г) повышения эффективности аккумуляции и расходования бюджетных средств. 
37. Что служит источником поступлений бюджета страны? 
а) только чистый доход общества; 
б) только национальный доход; 
в) только национальное богатство; 
г) национальное богатство и национальный доход. 
38. Что не относится к поступлениям государственного бюджета? 
а) налоги; 
б) дотации; 
в) займы; 
г) эмиссия. 
39. К традиционным государственным относятся расходы на: 
а) социальные нужды; 
б) экономические нужды; 
в) управление, правопорядок и оборону; 
г) финансовую помощь. 
40. Что представляет собой бюджетный процесс? 
а) составление, рассмотрение и утверждение бюджетов; 
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б) регламентированный законодательством порядок утверждения и исполнения бюджетов; 
в) совокупность процессов составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов; 
г) регламентированный законодательством порядок формирования, рассмотрения, утверждения и 

исполнения бюджетов. 
41. К активным участникам бюджетного процесса не относятся: 
а) государственные внебюджетные фонды; 
б) налогоплательщики; 
в) получатели бюджетных средств; 
г) распорядители бюджетных ассигнований. 
42. Представительные органы государственной власти осуществляют: 
а) составление и рассмотрение бюджетов; 
б) рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов; 
в) рассмотрение и утверждение бюджетов; 
г) утверждение и исполнение бюджетов. 
43. Исполнительные органы власти занимаются: 
а) составлением и рассмотрением бюджетов; 
б) рассмотрением и утверждением бюджетов; 
в) составлением, рассмотрением и исполнением бюджетов; 
г) составлением и исполнением бюджетов. 
44. Что не используется при составлении бюджетов? 
а) планы социально-экономического развития страны и административно-территориальных 

образований; 
б) планы социально-экономического развития государственного сектора экономики; 
в) прогнозы    и    программы    развития административно-территориальных образований; 
г) совокупность социально-экономических нормативов и норм. 
45. Какое решение не может быть принято во время первого чтения проекта федерального 

бюджета? 
а) вопрос о недоверии правительству; 
б) передача проекта в согласительную комиссию; 
в) возвращение проекта на доработку правительству; 
г) вопрос о роспуске Госдумы. 
46. Что не входит в основные задачи исполнения бюджета? 
а) выявление и максимальная мобилизация резервов бюджетных поступлений; 
б) ориентация   государственных   организаций   на   экономное   расходование средств; 
в) совершенствование форм и методов контроля выполнения обязательств перед бюджетом; 
г) формирование бюджетной классификации доходов и расходов. 
47. Какой механизм не входит в совокупный механизм исполнения бюджетов? 
а) поступлений в бюджет; 
б) расходов бюджета; 
в) перераспределения средств между бюджетами; 
г) изменения налогового законодательства. 
 

Тема 9. Внебюджетные специальные фонды 
 

1.  Внебюджетные фонды имеют следующее целевое назначение: 
а) экономическое;     
б) социальное;  
в) верно а) и б). 
2. Как часто государством (правлением Пенсионного фонда) определяется тариф взносов на 

социальное страхование, уплачиваемый работодателями и гражданами в Пенсионный фонд? 
а) ежегодно;     
б) 1 раз в 3 года;  
в) нет правильного ответа. 
3. Страховые взносы в Пенсионный фонд начисляются на 
а) все виды заработка; 
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б) выплаты единовременного характера (компенсацию за неиспользованный отпуск, 

материальную помощь, выходное пособие); 
в) нет правильного ответа. 
4. Уплата взносов в Пенсионный фонд для работодателей и граждан производится 
а) ежемесячно;                                   
б) ежегодно. 
5.  Средства фонда социального страхования (ФСС) образуются за счет 
а) страховых взносов работодателей; 
б)  страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью;  
в) части фонда оплаты труда иностранных физических лиц, привлекаемых на строительство 

объектов социально-культурной сферы; 
г) добровольных взносов физических лиц и доходов от инвестирования временно свободных 

средств фонда в государственные ценные бумаги; 
д) верно а), б), г). 
6. Денежные средства и иное имущество, находящееся в оперативном управлении Фонда 

социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования 
а) являются федеральной собственностью; 
б) входят в состав бюджетов соответствующих уровней; 
в) входят в состав других фондов. 
7. Как соотносятся между собой федеральный и территориальный фонды ОМС? 
а) не зависят друг от друга в организационном плане; 
б) территориальные фонды ОМС являются частью организационной структуры федерального 

фонда ОМС; 
в) нет правильного ответа. 
8. К основным социальным внебюджетным фондам РФ относятся … 
а) Пенсионный фонд; 
б) Фонд социального страхования; 
в) Фонд обязательного медицинского страхования; 
г) Фонд финансового регулирования; 
9. К экономическим внебюджетным фондам относятся... 
а) Российский фонд технологического развития; 
б) отраслевые внебюджетные фонды; 
в) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
г) Финансовый фонд поддержки отрасли; 
д) верно а), б), г). 
10.  Средства фонда социального страхования (ФСС) образуются за счет 
а) страховых взносов работодателей; 
б)  страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью;  
в) части фонда оплаты труда иностранных физических лиц, привлекаемых на строительство 

объектов социально-культурной сферы; 
г) добровольных взносов физических лиц и доходов от инвестирования временно свободных 

средств фонда в государственные ценные бумаги; 
д) верно а), б), г). 
11. ВБФ - это денежные фонды, обеспечивающие: 
а) непрерывность процесса общественного воспроизводства; 
б) удовлетворение потребностей граждан; 
в) удовлетворение специфических потребностей экономических субъектов общества; 
г) расширение производства. 
12. ВБФ выражают отношения: 
а) между экономическими субъектами по поводу формирования и использования части продукта 

общества; 
б) между негосударственными юридическими лицами и государством по поводу формирования и 

использования части общественного продукта; 
в) между субъектами общества по поводу формирования и использования части общественного 

продукта; 



 

72 

 
г) между гражданами и государством по поводу формирования и использования части 

общественного продукта. 
13. ВБФ не классифицируются по: 
а) статусу; 
б) целевому назначению; 
в) размеру стоимости; 
г) по времени действия. 
14. Государственные ВБФ не бывают: 
а) субъектными; 
б) федеральными; 
в) региональными; 
г) местными. 
15. ВБФ не бывают: 
а) экономическими; 
б) политическими; 
в) духовными; 
г) социальными. 
16. Что не относится к основным формам использования ВБФ социального страхования? 
а) снижение или освобождение от налогового обложения; 
б) денежные выплаты; 
в) финансирование услуг; 
г) предоставление льгот. 
17. Источником ВБФ является: 
а) только прибыль; 
б) только зарплата; 
в) национальный доход; 
г) совокупный общественный продукт. 
18. Назовите основную финансовую базу образования ВБФ в РФ. 
а) себестоимость продукции; 
б) национальный доход; 
в) заработная плата; 
г) прибыль. 
19. Что должно быть основным источником ВБФ? 
а) заработная плата; 
б) себестоимость продукции; 
в) прибыль; 
г) национальный доход. 
20. Кто вносит наибольшую долю во ВБФ РФ? 
а) юридические лица; 
б) собственники предприятий; 
в) граждане; 
г) государство. 
21. Что не свойственно государственным ВБФ РФ в настоящее время? 
а) отсутствие   контроля   функционирования   со   стороны   представительных органов власти; 
б) повышение мобильности и оперативности в использовании; 
в) большие возможности финансовых манипуляций в использовании фондов; 
г) высокая эффективность целевого использования средств. 
22. Что не относится к путям улучшения функционирования ВБФ в РФ? 
а) усиление контроля за использованием ВБФ; 
б) преобразование механизма формирования и использования; фондов; 
в) увеличение числа и размеров ВБФ; 
г) повышение результативности использования средств ВБФ. 
23. ВБФ государства представляют собой: 
а) совокупность финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных, региональных 

(местных) органов; власти и имеющих целевое назначение; 
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б) совокупность всех финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных, 

региональных (местных) органов власти; 
в) совокупность всех доходов государства, не включенных в бюджет; 
г) совокупность финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных, региональных 

(местных) органов власти и используемых по их усмотрению. 
24. Кто принимает решение об образовании федеральных внебюджетных фондов? 
а) Государственная Дума; 
б) Президент РФ; 
в) Правительство РФ; 
г) Федеральное Собрание. 
25. Какую роль призваны выполнять ВБФ? 
а) расширять социальные услуги населению; 
б) усиливать финансовый контроль использования государственных средств; 
в) создавать дополнительный источник средств государственного бюджета; 
г) обеспечивать дополнительными ресурсами приоритетные сферы экономики. 
26. К расходам Пенсионного фонда РФ не относится: 
а) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам; 
б) выплата пособий по временной нетрудоспособности; 
в) выплата пособий на детей в возрасте старше 1,5 лет; 
г) содержание органов Фонда. 
27. Финансовую базу государственных социальных ВБФ составляет: 
а) оплата труда; 
б) себестоимость продукции; 
в) прибыль организации; 
г) выручка от реализации продукции. 
28. Что не относится к путям совершенствования ВБФ? 
а) сокращение расходов на содержание инфраструктуры и аппарата управления; 
б) уменьшение затрат на социальное страхование; 
в) устранение дублирования функций бюджетов и ВБФ государства; 
г) объединение фондов социального страхования. 

 
Тема 10. Международные финансовые отношения 

 
1. Что такое финансовый актив на мировом рынке? 
а) денежный вклад в зарубежном банке; 
б) доход от финансовой операции; 
в) товар финансового рынка; 
г) денежная наличность международного экономического субъекта. 
2. Что не свойственно рыночным международным отношениям? 
а) финансовая помощь; 
б) товарно-денежный оборот; 
в) перераспределение денежных потоков; 
г) действие закона спроса и предложения. 
3. Какая из сторон международного финансового взаимодействия наиболее существенна? 
а) позитивное сотрудничество; 
б) распределение и перераспределение денежных потоков; 
в) опосредствование международного товарооборота; 
г) содержание межгосударственных общественных организаций. 
4. Какой из методов международного перераспределения денежных ресурсов является наиболее 

масштабным? 
а) насильственный; 
б) добровольный; 
в) экономический; 
г) тайный. 
5. Основным разделом платежного баланса государства не является: 
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а) счет текущих операций; 
б) счет операций с капиталом и финансовыми инструментами; 
в) ошибки и пропуски; 
г) баланс услуг. 
6. Какие   структуры    формируют   основы   международного    финансового менеджмента? 
а) ТНК и ТНБ; 
б) неформальные организации; 
в) межгосударственные организации; 
г) государства. 
7. Наиболее результативной сферой международных финансовых отношений является: 
а) рынок ценных бумаг; 
б) кредитно-страховой рынок; 
в) валютный рынок; 
г) международный товарооборот. 
8. Главный смысл современного мирового валютного рынка состоит в: 
а) перераспределении стоимости между экономическими субъектами; 
б) обеспечении мирового товарооборота; 
в) обеспечении международного туризма; 
г) накоплении мирового капитала. 
9. Деривативы — это: 
а) ценные бумаги; 
б) производные финансовые инструменты; 
в) зарубежные банковские вклады; 
г) международные кредитные следки. 
10. Укажите наиболее распространенные сделки на финансовом рынке: 
а) инвестиционные; 
б) спекулятивные; 
в) операции по переводу денег; 
г) страховые. 
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Необходимость и сущность финансов. 
2. Функции финансов. 
3. Система финансовых отношений в обществе. 
4. Финансовый контроль и его роль в финансовой стабилизации страны. 
5. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства. 
6. Финансовая система, ее сфера и   звенья, их характеристика. 
7. Финансовая политика государства. 
8. Государственный бюджет как основной финансовый план государства. 
9. Бюджетная система страны, модели её построения в разных системах государственного 

устройства. 
10. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ.  
11. Экономическая сущность государственного и муниципального кредита.  
12. Внебюджетные государственные социальные фонды денежных средств, источники их 

образования и направления использования. 
13. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. 
14. Результативность влияния финансовых рычагов и стимулов, пути её повышения. 
15. Роль финансов в развитии международного сотрудничества.  
16. Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах. 
17. Содержание и организация финансов предприятия. 
18. Особенности организации финансов предприятий разных форм собственности и разных 

отраслей. 
19. Принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности.  
20. Основы функционирования финансов коммерческих предприятий. 
21. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. 
22. Специфика финансов субъекта хозяйствования без образования юридического лица. 
23. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов, влияние на их 

организацию функциональных особенностей и уровней управления. 
24. Формирование финансовых ресурсов предприятия и направления их использования.  
25. Выручка от реализации и валовой доход предприятия. 
26. Формирование и распределение прибыли предприятия. 
27. Источники финансирования оборотных средств предприятия. 
28. Финансовая база воспроизводства основных фондов. 
29. Инвестиционная политика предприятия и финансовая оценки инвестиций. 
30. Финансовый механизм предприятия. 
31. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии. 
32. Финансовая политика предприятия. 
33. Особенности функционирования и финансовая поддержка государством малого 

предпринимательства. 
34. Проблемы функционирования МВФ и Всемирного банка. 
35. Причины и сущность глобализации мировых финансов. 
36. Положительные и отрицательные последствия глобализации мировых финансов. 
37. Причины создания внебюджетных фондов и их отличие от других фондов. 
38. Факторы, предопределяющие организацию централизованных финансов. 
39. Цели создания целевых бюджетных и внебюджетных фондов. 
40. Отличие государственного кредита от классических финансовых категорий. 
41. Формы осуществления государственных и муниципальных займов. 
42. Взаимосвязь финансовой, бюджетной, налоговой, инвестиционной и таможенной политик 
43. Законодательные   акты,   регламентирующие   бюджетный  процесс.  
44. Охарактеризуйте этапы составления проектов бюджетов. 
45. Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов. 
46. Порядок исполнение бюджета. 
47. Сущность казначейской системы исполнения бюджета. 
48. Содержание государственного и муниципального контроля и структуры, его осуществляющие. 
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49. Отчет об исполнении бюджета и процедура его утверждения. 
50. Меры ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 
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8. ГЛОССАРИЙ 

 
Активы обращения непосредственно не участвуют в процессе производства. Их назначение - 

обеспечить ресурсами кругооборот фондов организации. 
Акции - ценные бумаги, закрепляющие права их владельцев на получение части прибыли 

акционерного общества в виде дивидендов, участие в управлении обществом и долю имущества после 
ликвидации общества. 

Амортизационная политика преследует цель быстро обновить активную часть основных средств 
для повышения производительности труда, улучшения качества выпускаемой продукции (услуг) и тем 
самым для улучшения финансового состояния организации. Обосновывается выбор действующих 
методов начисления амортизации для соответствующих групп основных средств, возможности 
использования амортизационных отчислений по целевому назначению - для капитальных вложений. 

Амортизация - это процесс перенесения стоимости средств труда по мере их износа на 
производимую продукцию и превращения в денежную форму. Перенесенная и реализованная стоимость 
основных средств образует амортизационной фонд. Величина годового амортизационного фонда 
зависит от двух факторов: среднегодовой стоимости основных средств и Норм амортизации. 

Баланс бюджета отражает равенство доходной и расходной частей бюджета. Если расходы 
превышают  доходы, то имеет место дефицит. Напротив, в случае превышения доходов образуется 
остаток (профицит) свободных денежных средств. 

Баланс организации - главный официальный финансовый документ, выражающий состояние 
источников средств (пассивов) и направления их использования (активов). Составляется за опреде-
ленный период (месяц, квартал, полугодие, год) на конкретную дату и служит основой для учета, 
отчетности, анализа и контроля. 

Баланс финансовых ресурсов отражает равенство поступлений и расходов за определенный 
период (месяц, квартал, полугодие, год) на конкретную дату. Баланс денежных доходов и расходов, 
будучи частью баланса финансовых ресурсов, характеризует движение денежных потоков организации 
за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) на конкретную дату. 

Баланс финансовых ресурсов представляет собой баланс всех доходов и расходов РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований и организаций. Он формируется на базе отчетного баланса финансо-
вых ресурсов за предыдущий год и является основой для составления бюджета. 

Балансовая прибыль слагается из финансового результата от реализации продукции (работ, 
услуг), реализации основных средств и иного имущества организации и сальдо сумм 
внереализационных операций.  

Балансовый метод – установление правильного соотношения между доходами и расходами всех 
бюджетов, а также между натуральными и стоимостными показателями, что должно создать 
устойчивость бюджета и необходимые пропорции в распределении средств между сферами 
экономической деятельности, экономическими регионами. Важное его условие – соответствие расходов 
бюджета его доходам, создание финансовых резервов. Этот принцип – главная цель всей финансовой 
политики. 

Банкнота - это долговое обязательство банка. В настоящее время выпускаются  ЦБ путем 
переучета векселей, кредитования различных кредитных организаций и государства. Выпуск в 
обращение банкнот обычно производят банки при выполнении кредитных операций, осуществляемых в 
связи с различными хозяйственными процессами. Изъятие из оборота производят на основе кредитных 
операций, выполняемых в связи с хозяйственными процессами, а не при осуществлении расходов и 
получении доходов государством. 

Банковские операции на открытом рынке. Под операциями на открытом рынке понимается 
купля-продажа БР казначейских векселей, государственных облигаций, прочих государственных 
ценных бумаг, облигаций БР, а т. ж. краткосрочные операции с указанными ценными бумагами с 
совершением позднее обратной сделки.  

Банковский кредит предоставляется банками заемщикам в денежной форме. Объект банковского 
кредита - ссуда. Инструментом банковского кредита первоначально стала банкнота. Учитывая векселя, 
банк выпускает вместо них в обращение банкноты (вексель на банкира).  

Банковский перевод - операция по выплате конкретной денежной суммы клиенту банка по 
поручению другого банка.  

Безналичный оборот - это движение стоимости без участия наличных денег посредством 
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перечисления денежных средств по счетам кредитных учреждений, а также зачета взаимных 
требований.  

Биметаллизм - денежная система, при которой государство законодательно закрепляет роль 
всеобщего эквивалента за двумя металлами, обычно золотом и серебром. Монеты из золота и серебра 
функционируют на равных основаниях. 

Благотворительная ассоциация (союз) - добровольное объединение благотворительных 
общественных организаций, фондов. При регистрации благотворительной некоммерческой 
организации, создающейся за счет средств учредителей, уставный капитал должен составлять не менее 
100-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда. В процессе 
реализации уставных целей некоммерческие благотворительные организации используют денежные 
средства и иное имущество, источники формирования которых можно подразделить на две группы: 
целевые поступления в денежной и натуральной формах; доходы от предпринимательской 
деятельности. 

Благотворительная общественная организация представляет собой основанное на членстве 
добровольное общественное объединение граждан на основе общности интересов для совместного 
осуществления благотворительной деятельности. Благотворительный фонд - благотворительная 
организация, не имеющая членства, учрежденная физическими или юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, социальные и иные 
общественно полезные цели, закрепленные в уставе. Благотворительное учреждение - учреждение, 
созданное для решения задач благотворительности собственником, финансирующим его полностью или 
частично и закрепляющим имущество на правах оперативного управления. 

Бюджет представляет собой систему формирования и использования денежного фонда 
экономического субъекта. Как категория бюджет выражает планомерные отношения между 
экономическими субъектами по поводу формирования и использования фондов денежных средств 
различных экономических субъектов: индивидов, коллективов, организаций, государства, 
международных образований. Это означает, что любой субъект независимо от воли и желания в 
условиях рыночной экономики должен иметь доходы и расходы. В противном случае его 
жизнедеятельность обречена. 

Бюджетная политика складывается из фискальной и инвестиционной политики. В основе 
фискальной политики могут лежать различные принципы, в том числе: максимальное налогообложение; 
налогообложение, соответствующее платежеспособности экономических субъектов; налогообложение 
согласно взаимовыгодности плательщиков и государства; принцип пожертвования со стороны 
экономических субъектов. 

Бюджетная система РФ состоит из трех блоков: экономического, юридического и 
непосредственно бюджетного. Первый объединяет экономические отношения структурных уровней 
России (федерального, субъектного и местного), второй - юридические положения Федерации, 
субъектов и органов самоуправления и третий - совокупность бюджетных элементов государства. Чем 
согласованнее бюджетная система, тем эффективнее она функционирует. Оставляя в стороне 
содержание и механизм первых двух блоков, остановимся подробнее на бюджетном блоке. 

Бюджетное планирование осуществляется уполномоченными законом органами 
государственной власти и включает бюджетный процесс, его нормативно-правовую базу и 
организационную основу, а также вопросы теории и методологии составления бюджетов государства. В 
качестве принципов бюджетного планирования выделяют, в частности, единство правового 
регулирования, непрерывность планирования годового бюджета, балансовый метод и др. 

  Бюджетный процесс выступает важнейшей составной частью бюджетного устройства. В общем 
виде он представляет собой регламентируемую нормами права деятельность субъектов общества по 
формированию, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов. Соответственно принципам 
финансового менеджмента бюджетная деятельность складывается из организации, прогнозирования, 
планирования, оперативного регулирования, мотивации, разработки целевых программ, учета, 
отчетности и контроля.  

Бюджетный процесс является составной частью бюджетного планирования, его главной формой. 
Бюджетное планирование как органическая часть финансового планирования подчинено требованиям 
финансовой политики государства. В ходе бюджетного планирования обеспечиваются 
централизованное распределение и перераспределение стоимости общественного продукта и 
национального дохода между звеньями финансовой системы, достигается воздействие финансов на 
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основные экономические и качественные показатели государственных программ развития страны, 
выявление резервов эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Валютная политика представляет собой совокупность экономических, юридических и 
организационных форм и методов в области валютных отношений, осуществляемых государством и 
международными валютно-финансовыми организациями. 

Валютные интервенции (купля-продажа иностранной валюты) БР применяет для воздействия на 
спрос и предложение денег с целью изменения курса рубля.  

Валютный рынок - это система купли-продажи валют. Валютный рынок подразделяется на 
международный и внутренний, которые в свою очередь могут быть организованными и 
неорганизованными (неформальными). 

ВБФ выражают совокупность экономических отношений между субъектами по поводу 
формирования и использования денежных ресурсов для удовлетворения специфических потребностей. 
На практике различаются ВБФ физических лиц, организаций, государства, а также межгосударственных 
субъектов (международных организаций физических лиц, юридических лиц и стран). 

Ведомственная классификация бюджетов субъектов Федерации утверждается 
законодательными (представительными) органами субъектов Федерации, местных бюджетов - 
решениями соответствующих органов местного самоуправления. 

Ведомственная классификация расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Федерации и местных бюджетов является группировкой расходов, отражающей распределение 
бюджетных средств по главным распорядителям средств бюджетов, по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ, группам расходов, 
предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов 
бюджетов РФ. 

Вексель - письменное долговое обязательство установленной формы, обычно на относительно 
короткий срок. Главная цель такого кредита - ускорение реализации товаров и получение заключенной 
в них прибыли. 

Вексель - письменное обязательство должника (простой вексель) или приказ кредитора должнику 
(переводной вексель-тратта) об уплате указанной на нем сумме через определенный срок. 

Внебюджетные социальные фонды. В них мобилизуются и используются средства в размерах и 
на цели, регламентированные государством. Государство определяет уровень страховых платежей, 
принимает решение об изменениях структуры и уровня денежных социальных выплат. Через ВБФ 
проходит довольно существенная часть денежных ресурсов государства. 

Внебюджетные фонды - это денежные средства, связанные с финансированием расходов, не 
включаемых в бюджет. Организационно эти фонды отделены от бюджетов, имеют определенную 
самостоятельность и строго целевое назначение. Они предназначены для финансирования различных 
социально-экономических услуг населению, для стимулирования развития отсталых отраслей 
инфраструктуры, обеспечения дополнительными ресурсами приоритетных отраслей экономики. 

Внеоборотные активы - это активы организации, которые функционируют более года и 
переносят свою стоимость на создаваемый продукт по частям. В их состав входят: 1 основные средства; 
2 нематериальные активы; 3незавершенное строительство; 4 доходные вложения в материальные 
ценности; 5 долгосрочные финансовые вложения; 6 отложенные налоговые активы; 7 прочие 
внеоборотные активы. 

Внеоборотные и оборотные фонды (активы) - превращенная форма инвестиционных фондов, 
отражаемая в совокупности необходимых для непосредственного взаимодействия факторов произ-
водства в целях создания новых жизненных ценностей (товаров и услуг) активов организаций. Если 
собственных денежных средств у организации недостает, она занимает их в банке или у других орга-
низаций. При этом у нее возникают отношения с кредитными организациями по поводу предоставления 
средств в займы, их возврат и уплаты процентов.                                                                                                                                                                                     

Внеоборотные фонды (активы) - превращенная форма инвестиционных фондов, отражаемая в 
активах экономических субъектов со сроком службы более одного года. Внеоборотные активы могут 
быть потребительского (жилье, земля и другие ценности) и производственного назначения (здания, 
земля и другие средства производства).  

Внеправовые финансы - финансовая деятельность, нарушающая права других экономических 
агентов, но не регламентированная законодательством и находящаяся, таким образом, во внеправовых 
зонах. Примерами являются деятельность «финансовых пирамид» в середине 90-х гг. хх в., от которой 
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пострадали миллионы людей, лоббирование в пользу отдельных хозяйствующих субъектов, предостав-
ление в виде «исключению) индивидуальных льгот и субсидий и т.п.  

Внереализационными доходами, носящими незаработанный характер, являются: штрафы, пени, 
неустойки за нарушение условий договоров; активы, полученные безвозмездно, в том числе по 
договору дарения; поступления в возмещение причиненных организации убытков; прибыль прошлых 
лет, выявленная в отчетном году; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 
истек срок исковой давности; курсовые разницы; сумма дооценки активов (за исключением 
внеоборотных активов); прочие внереализационные доходы. 

Возвратность кредита означает, что заемные средства должны быть возвращены. Способами 
обеспечения возврата ссуд могут быть «джентльменские», банковские, государственные и другие 
гарантии, поручительства, а также залог ценностей. Последний метод наиболее эффективен, поскольку 
освобождает кредитора от необходимости контролировать деятельность заемщика.  

Вторичный рынок ценных бумаг - процесс обращения ранее размещенных ценных бумаг, 
переход их во вторые, третьи и следующие руки. Здесь нет получения дополнительных денежных 
средств эмитентом. Ценная бумага просто меняет владельца. Основной смысл вторичного рынка - 
спекулятивное перераспределение фиктивного капитала. 

Гарантия - письменное обязательство гаранта, в силу которого физическое или юридическое лицо 
отвечает перед кредиторами полностью или частично при неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении обязательства должником. Гарантия бывают банковская, государственная, международная и 
др. В России наибольшее распространение получила банковская гарантия.  

Гиперинфляции - среднегодовой темп роста цен превышает 100% и более. Гиперинфляция 
нередко выходит из-под контроля и становится неуправляемой. 

Главное назначение финансового рынка - перераспределение стоимости в целях реализации 
финансовой политики субъектов экономических отношений (физических лиц, негосударственных 
организаций, государственных и межгосударственных структур). 

Гласность и публичность в бюджетном процессе выражаются в том, что на всех стадиях 
бюджетного процесса происходит широкое и всестороннее обсуждение содержания бюджета на 
предстоящий год и итогов бюджета прошедшего года. Федеральный бюджет в целом и во всех его 
составных частях обсуждается комитетами и комиссиями представительных органов власти и на 
заседаниях представительных органов.  

Государственные внебюджетные фонды. Сюда входят федеральный Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Стабилизационный 
фонд и др.; на уровне субъектов - в каждом случае свои фонды, на местном уровне - внебюджетные 
фонды местного значения. Их задачами является финансирование конкретных социально-экономи-
ческих целевых мероприятий: страхования, пенсионного обеспечения, медицинского страхования и др. 

Государственные финансы - это, с одной стороны, экономическая категория, а с другой - 
реальный субъективный финансовый инструмент воздействия органов государственной власти на те 
или иные сферы жизнедеятельности общества. Как экономическая категория государственные финансы 
выражают планомерные отношения между экономическими субъектами по поводу формирования и 
использования денежных фондов государственных структур.                                                                                                        

Государственные финансы являются производными от финансов граждан и организаций - это 
главное звено структуры финансовой системы. 

Государственные ценные бумаги выпускаются и гарантируются правительством, 
министерствами и ведомствами или муниципальными органами власти. 

Государственный бюджет - это основной финансовый план государства. Любое современное 
рыночное государство базируется на мощной экономической основе, сводящейся к государственному 
сектору экономики и государственным финансам. Составляя объект единой государственной формы 
собственности, эта сфера может функционировать и развиваться только в планомерной форме через 
механизм согласованного принятия решений. 

Государственный кредит охватывает отношения, при которых кредиторами (гарантами) 
выступают органы государственной власти. Ссуды предоставляются в товарной и денежной формах 
физическим лицам, организациям, структурам бюджетной системы, иностранным экономическим 
субъектам (государствам, организациям). Государственный кредит широко распространен в 
международных экономических отношениях.  

Государственный финансовый контроль включает непосредственный контроль финансового 
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состояния всех структур государственной финансовой системы и косвенный контроль состояния 
других частей финансовой системы общества. Он осуществляется в процессе разработки, рассмотрения, 
утверждения и исполнения бюджетов и внебюджетных фондов, а также через мониторинг финансовой 
деятельности граждан и негосударственных организаций.  

Гражданский кредит охватывает отношения, когда кредитором выступают физические лица. 
Условиями являются временно свободные жизненные ценности (недвижимость, предметы потребления, 
услуги, денежные средства) и многообразие форм собственности.  

Денежная масса - это количество денег в обращении на определенный период или дату. В 
зависимости от структуры ее компонентов в большинстве стран рассчитываются денежные агрегаты 
МО, М1, М2, МЗ, М4, которые ранжируются по мере уменьшения ликвидности включенных в них 
разновидностей денежных средств. 

Денежная политика выражает концепцию, принципы отношений между экономическими 
субъектами общества по поводу функционирования денег. Ее главная проблема - определение суборди-
нации субъектов в использовании денег. Она определяет три основных принципа: кто будет выпускать 
деньги; у кого будет находиться главная касса; кто будет определять ценность денег. 

Денежный (стоимостный) фонд представляет собой определенную сумму денег (стоимости) 
целевого назначения (фонд рабочей силы, фонд заработной платы, амортизационный фонд, резервный 
фонд и т.д.), принадлежащую конкретному экономическому субъекту (собственнику).                                                                                                                  

Денежный рынок - рынок краткосрочных операций, опосредует движение оборотных активов 
экономических субъектов. 

Деньги - это экономическое явление, представляющее собой общепринятый экономическими 
субъектами рыночный соизмеритель товаров. С одной стороны, они выступают экономической ка-
тегорией, а с другой - субъективным инструментом рыночной деятельности людей. 

Длительность бюджетного периода показывает время, в течений которого реализуется 
конкретный бюджет.  

Добавочный капитал формируется при переоценках основных фондов, заемный - за счет кредитов 
банков и эмиссии облигаций. 

Добровольное страхование проводится в соответствии с законодательством, определяющим 
общие положения страхования, а конкретные условия его проведения регулируются договорами 
страхования. 

Документарный аккредитив - форма платежа, по которой в соответствии с соглашением между 
банком и клиентом первый берет обязательство по поручению клиента оплатить документы или тратту 
(переводной вексель) лицу, в пользу которого выставлен аккредитив. Документарный аккредитив 
используется при платежах по экспортно-импортным операциям при необходимости дополнительной 
гарантии проведения расчета. Документарный аккредитив используется при платежах по экспортно-
импортным операциям при необходимости дополнительной гарантии проведения расчета.  

Долгосрочные финансовые активы представляют собой инвестиции в финансовые инструменты 
на срок более года. Они призваны приносить доходы в виде дивидендов (процентов) на капитал, а также 
улучшать производственные результаты организации. Совокупность ценных бумаг других 
предприятий, которыми владеет инвестор, составляет портфель ценных бумаг. 

Доходная политика определяется характером социально-экономической жизнедеятельности 
субъекта, его местом и ролью в коллективе или обществе. Доходная политика отражает материальные 
интересы и сводится к принципу максимума доходов при минимуме затрат. 

Доходная политика физических лиц определяется характером социально-экономической 
жизнедеятельности человека, его местом и ролью в том или ином коллективе. Ее суть - получение 
максимума доходов при минимуме инвестиций.  

Доходы от обычных видов деятельности коммерческой организации. Под доходами от 
обычных видов деятельности понимаются доходы организации, получение которых носит, как правило, 
регулярный характер и связан с обычной производственно-коммерческой, финансовой или 
инвестиционной деятельностью организации, которая является предметом ее деятельности. Доходами 
от обычных видов деятельности являются: выручка от продажи продукции и товаров; поступления, 
связанные с выполнением работ, оказанием услуг; выручка (арендная плата) за предоставление во 
временное пользование (владение и пользование) своих активов по договору аренды (для организаций, 
предметом деятельности которых является предоставление за плату активов во временное владение и 
(или) пользование); выручка (лицензионные платежи, включая роялти), поступившая за предоставление 
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прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности (для организаций, предметом деятельности которых является 
предоставление за плату прав); выручка (дивиденды), поступившая за участие в уставных капиталах 
других организаций (для организаций, предметом деятельности которых является участие в уставных 
капиталах других организаций). 

Единство бюджетной системы является базой бюджетной системы РФ. Оно обусловлено 
единством: во-первых, национально-государственного и административно-территориального 
устройства, политической системы и экономической основы;  во-вторых, действия закона планомерного 
развития в рамках цивилизованного государства;  в-третьих, действия нормативно-правовой основы; в-
четвертых, бюджетной классификации, финансовых документов, методологии учета и отчетности 
финансов. 

Закладное свидетельство - кредитный документ о залоге должником имущества. Этот документ 
составляется, если имущество остается у его собственника. 

Заключительный финансовый контроль проводится после осуществления доходов и расходов 
фондов на основе учетной и отчетной документации. Его цель - проверка правильности и 
целесообразности расходов, полноты и своевременности поступления доходов.  

Залог - наиболее эффективный метод гарантии возвратности ссуд и обеспечения предполагаемой 
прибыли банка. В этом случае в дополнение к кредитному договору составляется договор о залоге с 
указанием предмета, стоимости залога и условий его применения. При не возврате ссуды залог 
(имущество и имущественные права) передается кредитору.  

Имущественное страхование защищает интересы страхователей, связанные с владением, 
пользованием, распоряжением имуществом. Основу имущественного страхования составляет 
определение стоимости застрахованного имущества, расчет страхового тарифа, определение факта и 
причин гибели или повреждения имущества, расчет и выплата страхового возмещения. 

 Инвестиционная политика связана с мобилизацией средств для реальных инвестиций 
(капитальных вложений) и использованием свободных денежных средств для финансовых 
(портфельных) инвестиций. 

Инвестиционная политика физических лиц. Содержание инвестиционной политики 
физических лиц сводится к получению максимума эффекта от вкладываемых средств в противовес 
аналогичным интересам контрагентов (иметь большую недвижимость, приобрести большую долю 
акций, а лучше контрольный пакет, получить максимальные дивиденды по своим акциям, вложить 
деньги под больший процент (борьба с банком) или в страховку с лучшими условиями и т.д.). 

Инвестиционные фонды - это капитал, вкладываемый в финансовую организацию производства. 
В деятельности организаций инвестиционные фонды воплощаются в собственных средствах орга-
низации - пассивах (акционерный, складочный, паевой и другие виды капитала). Например: создается 
акционерное общество (АО). Учредители размещают между собой акции. Между АО и учредителями 
возникают экономические отношения по поводу формирования уставного капитала, условия которых 
отражаются в уставе АО. 

Инвестиционные фонды - это первоначальный капитал, вкладываемый в организацию 
производства. В деятельности организаций они воплощаются в собственных средствах. 

Инвестиционные фонды физических лиц применяются для индивидуальной и коллективной 
предпринимательской деятельности.  

Инкассовая форма расчетов - это разновидность расчетов, при которой банк по поручению 
клиента-экспортера получает платеж от импортера за отгруженные ему товары и оказанные услуги и 
зачисляет сумму платежа на счет экспортера. Инкассо достаточно часто применяют при расчетах по 
договорам и в условиях коммерческого кредита. Могут применяться два видa инкассовых поручений, 
оформляемых экспортером: 1 документы против платежа; 2 документы против согласия на оплату 
(акцепта).  

Инновационные банки занимаются кредитованием процессов создания и внедрением 
нововведений в сфере научно-технических разработок.  

Исполнение бюджета — последняя, основная и наиболее ответственная фаза бюджетного 
процесса, выражающая претворение в жизнь главного финансового плана того или иного национально-
административного или территориального образования. Его цель заключается в обеспечении 
достаточного финансирования государственных мероприятий, предусмотренных бюджетами, на основе 
своевременного и полного поступления доходов. 
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Исполнение бюджетов по расходам осуществляется уполномоченными исполнительными 

органами на основе бюджетной росписи — документе о поквартальном распределении расходов 
бюджета между получателями бюджетных средств — и складывается из санкционирования и 
финансирования. 

Источниками финансовых ресурсов потребительского общества являются: вступительные и 
паевые взносы пайщиков; прибыль, полученная от торговой и иной деятельности (этот источник не 
исключается, если получение прибыли - дополнительная цель деятельности кооператива, ради которой 
он создан); заемные и привлеченные денежные средства и средства, полученные в порядке 
государственной поддержки. 

Исходные фонды организации. Под исходными (начальными) фондами понимаются ценности, 
поступающие будущему (потенциальному) предпринимателю в силу его существования как 
физического лица независимо от какой-либо продуктивной деятельности. Они составляют 
первоначальный капитал и складываются из недвижимого и движимого имущества (земельных 
участков, зданий, сооружений, домов и т.д.), денежных средств, ценных бумаг, (валюты, акций, 
облигаций, страховок и т.д.), а также нематериальных ценностей (патентов, лицензий и др.). 

Исходные фонды физических лиц образуют первоначальный капитал, измеряемый в нескольких 
оценках: первоначальной, остаточной и текущей (восстановительной, фактической, рыночной).  

Исходный фонд это средства, поступающие индивиду независимо от какой-либо его 
деятельности. Они складываются из ценностей, передаваемых в порядке наследования, даримых 
отечественными и зарубежными экономическими субъектами, денежных поступлений от 
государственных и негосударственных структур.  

Исходный этап возникновения финансовых отношений - первичное распределение стоимости 
ценностей (первоначального капитала) граждан на потребительские, страховые и инвестиционные 
фонды. 

Кассовые операции - это операции, посредством которых банк принимает и выдает наличные 
деньги клиентам. При этом он занимается хранением, перевозкой и проверкой купюр.  

Классификация доходов бюджетов РФ является группировкой доходов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ и основывается на законодательных актах РФ, определяющих источники 
формирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ является 
группировкой заемных средств, привлекаемых РФ, субъектами Федерации и органами местного 
самоуправления для покрытия дефицитов соответствующих бюджетов. 

Коммерческие банки являются юридическими лицами, что означает, во-первых, наличие у них 
имущества, во-вторых, возможность осуществлять сделки, в-третьих, способность быть истцом и 
ответчиком в судебных органах. Коммерческие банки, как и все организации, подлежат 
государственной регистрации. Лицензии на право банковской деятельности в России выдает 
Центральный банк. Базовым элементом кредитной системы являются коммерческие банки. Банк (от 
итал. Ьаnkа - скамья, лавка менялы) представляет собой финансовый институт, занимающийся денежно-
кредитным обращением. Деятельность коммерческих банков базируется на принципах коммерческого 
расчета и предпринимательской политике собственников (учредителей). Последние формируют свое 
денежно-кредитное право (в рамках действующего мирового и национального права) и осуществляют 
банковский менеджмент.  

Коммерческий кредит охватывает отношения, при которых кредиторами - продавцами являются 
коммерческие организации, предоставляющие займы в денежной или товарной форме. 

Коммерческий кредит предоставляется юридическими лицами друг другу по долговым 
обязательствам или в товарной форме - продавцами покупателям (продажа в рассрочку).  

Коммерческий расчет - это метод хозяйствования организаций в рыночных условиях. Его цель 
заключается в максимизации получаемой прибыли, т.е. улучшении материального благосостояния ее 
владельцев. Экономической основой коммерческого расчета является многообразие форм 
собственности с преимуществом частной собственности. Частная собственность обеспечивается 
свободой самостоятельного функционирования. Функциональной формой коммерческого расчета 
является планомерность. Ни одна организация любой организационно-правовой формы не может 
работать без предварительно составленного бизнес-плана. 

Конкуренция - это соперничество физических и юридических лиц в сфере и процессе получения 
личной выгоды. Основой конкуренции является частная собственность и потребность людей получать 
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лично денежный доход. Конкуренция - это важнейшая закономерность, объективный рычаг развития 
рыночной экономики. Свое конкретное выражение находит в борьбе между различными субъектами за 
достижение наиболее выгодных экономических результатов. 

Контрольная функция финансов заключается в обеспечении контроля, во-первых, за движением 
и образованием стоимости жизненных ценностей в обществе, главным образом для полнокровного 
аккумулирования доходов, во-вторых, за ходом расходования и использования средств. Финансовый 
контроль действует при движении денег и капитала через системы и формы расчетов, кредита, 
налогообложения, залога и др. 

Корпоративные ценные бумаги выпускаются негосударственными организациями, частные - 
физическими лицами (например, векселя или чеки). 

Краткосрочные ссуды обслуживают текущие потребности заемщиков, связанные с 
удовлетворением непредвиденных расходов и движением оборотного капитала.  

Кредитная карта - именной денежный документ, выпускаемый банком или торговой фирмой. 
Она удостоверяет личность владельца счета в банке и дает право на приобретение товаров и услуг в 
розничной торговле без уплаты наличными. Владелец карточки подписывает счет в магазине, а магазин 
проводит расчеты с его банком. 

Кредитная политика охватывает систему принципов защиты и реализации денежных интересов 
продавцов ссудного фонда в противовес денежным интересам заемщиков. Любой активный или 
пассивный субъект кредитных отношений проводит свою политику. Главный смысл политики 
кредитора сводится к стремлению продать свободные ценности подороже, а заемщика - купить 
подешевле.  

Кредитные деньги выступают в виде специальных бумаг (банкнот, чеков, векселей), а также 
соответствующих записей на счетах. 

Кредитные операции - основной вид активной деятельности банков, по которым поступает 
большая часть доходов банка. 

Кредитные союзы представляют собой сберегательные организации, создаваемые на 
кооперативной основе профсоюзами или группой частных лиц, объединенных одной сферой 
деятельности.  

Кредитный рынок - взаимодействие кредиторов-продавцов и заемщиков- покупателей по поводу 
купли-продажи ссудного фонда. 

Кредитный рынок охватывает отношения экономических субъектов по поводу купли-продажи 
специфического товара - временного пользования ссудным фондом (валютой или другими ценностями). 
При этом продавец является кредитором, покупатель - заемщиком, а объект отношений - ссудный фонд, 
цена использования которого называется ссудным процентом. Кредиторами и заемщиками могут быть 
физические и юридические лица, государственные структуры и международные организации. 

Легальные финансы - финансовая деятельность, не нарушающая законодательных и других норм 
и не Фиксирующаяся в отчетности и контрактах. Примером служат денежные отношения в до-
мохозяйствах.  

Лизингом называется специфическая форма приобретения или использования элементов 
основных средств. При лизинге его предмет приобретается лизингодателем для юридического лица - 
лизингополучателя с последующей передачей для производительного использования.  

Межбанковские займы - это ресурсы, полученные от других коммерческих банков, 
Центрального банка РФ и иностранных банков.                      

Международные институциональные и специальные организации. К ним относятся ООН и ее 
структуры (Всемирный банк, МВФ, Всемирная торговая организация и др.), ЕС и его структуры, ОЭСР, 
НАТО и его структуры, ЕврАзЭС и многие другие. Все они имеют бюджеты, получают налоги и 
осуществляют расходы. Одни структуры имеют сугубо бюджетный характер, другие - функциональный 
финансово-кредитный. 

Международные финансово-кредитные отношения - это экономическое явление, 
представляющее систему международного формирования и использования денежных фондов. 

Международные финансовые организации - это различные кооперации, ассоциации, фонды, 
торговые дома, совместные предприятия, занимающиеся международным бизнесом. Их можно класси-
фицировать по сфере распространения и структурному признаку. 

Международный кредит - система формирования и использования денежных фондов 
международных экономических субъектов на условиях возвратности, срочности и платности. В 
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качестве кредиторов и заемщиков выступают физические и юридические лица, государства, 
международные финансовые организации.  

Международный лизинг - инвестиционная деятельность по приобретению и передаче имущества 
зарубежному субъекту на основании договора лизинга между резидентами и нерезидентами за плату на 
срок и на определенных условиях. Права и обязанности участников договора международного лизинга 
регулируются нормами международного и национального законодательства. 

Международный предпринимательский капитал - это капитал, вложенный в зарубежные 
предприятия для получения прав на управление предприятием и прибыль. Вложение средств 
происходит путем прямых и портфельных инвестиций. Побудительный мотив - получение доступа к 
новейшей технологии, приближение производства к рынкам сбыта, отход от протекционистских 
барьеров, экономия на налоговых платежах, снижение расходов на экологические нужды и т.д. 

Международными операциями называются операции центрального и коммерческих банков, в 
которых один из участников выступает иностранным партнером. Международные расчетные операции 
коммерческих банков обеспечивают реализацию денежных требований и обязательств в ходе 
внешнеторговых, финансовых и прочих отношений между государствами, юридическими и 
физическими лицами различных стран.  

Местные финансы охватывают отношения местных органов власти с физическими и 
юридическими лицами, а также с вышестоящими органами власти. Местные финансы реализуются 
через муниципальный бюджет, бюджетные учреждения, ценовой механизм, местные предприятия и 
финансовый рынок. 

Механизм бюджета - это система формирования и использования государственного денежного 
фонда. Поступления бюджета складываются из совокупности различных платежей экономических 
субъектов. Расходы бюджета составляют инвестиции денежных средств на финансирование 
государственных нужд. Соотношение доходов и расходов принимает одну из трех форм: баланса, 
дефицита и профицита. Баланс отражает равенство доходной и расходной частей бюджета. Если 
расходы превышают доходы, то возникает дефицит. Если доходов больше, чем расходов, образуется 
остаток (профицит) денежных средств. В обоих случаях решаются проблемы устранения 
несоответствия. В первом варианте применяются антидефицитные меры, во втором - излишек 
используется на государственные потребности. 

Мировой валютный рынок - самый массовый, повсеместный, значительный и ликвидный, но и 
наиболее чувствительный к экономическим и политическим изменениям. Его участниками являются 
центральные и транснациональные банки, ТНК, другие юридические и физические лица. Главный 
смысл валютного рынка - перераспределение стоимости между экономическими субъектами. Поэтому 
подавляющая часть операций носит спекулятивный характер целью получить прибыль в виде разницы 
курсов валют.  

Назначение международных финансов - формирование денежных фондов целевого назначения, 
перераспределение финансовых ресурсов между субъектами, а также социальная реализация 
овеществленной и новой стоимости создаваемых товаров. На практике международные финансы и 
кредит реализуются через международную финансовую политику, международное право и 
международный финансовый менеджмент. 

Назначение финансирование механизма реализации совокупных потребностей граждан; 
распределение или перераспределение значительной части ВВП между физическими лицами.  

Некоммерческая организация - это юридическое лицо, для которого извлечение прибыли не 
является основной целью деятельности, а полученная в результате предпринимательской деятельности 
прибыль направляется на развитие самой организации. 

Нелегальные (криминальные) финансы охватывают финансовую деятельность, запрещенную 
законом (наркобизнес, незаконное производство и торговля оружием, крупная контрабанда, проститу-
ция, торговля людьми, рэкет, взятки, кражи, грабеж и т.д.).  

Нематериальные активы организаций включают организационные расходы и затраты на 
приобретение патентов, лицензий, товарных знаков и иных прав и активов. Их воспроизводство 
осуществляется аналогично основным средствам. 

Неформальная экономика - безусловная составная часть отечественного и мирового хозяйства.  
Неформальные финансы - это экономическое явление, представляющее систему 

неэквивалентного тайного функционирования денежных фондов экономических субъектов. С одной 
стороны, они выступают в качестве экономической категории, а с другой - в виде субъективного 
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стоимостного инструмента хозяйствования. Как категория неформальные финансы выражают 
внеправовые, тайные денежные (стоимостные) отношения между экономическими субъектами по 
поводу формирования и использования денежных фондов.  

Облигации - это ценные бумаги, удостоверяющие право их держателей на получение в 
предусмотренный срок номинальной стоимости и фиксированного процента. Облигации служат 
формой займа денежных средств.  

Оборотные активы - это активы организации, функционирующие в течение года и полностью 
переносящие свою стоимость на создаваемый продукт. По функциональному назначению оборотные 
активы организации подразделяется на оборотные производственные активы и активы обращения. 

Оборотные фонды (активы) - превращенная форма инвестиционных фондов, отражаемая в 
активах экономических субъектов со сроком службы менее одного года. Внеоборотные активы могут 
быть потребительского (пища, одежда и другие ценности) и производственного назначения. 

Объект управления включает в себя: финансовые ресурсы и направления их использования - 
средства, вложенные учредителями (участниками), нераспределенную прибыль, заемные средства; 
кругооборот основного и оборотного капитала; денежный оборот - движение денежных средств, 
наличных и безналичных (притоки и оттоки денежных средств); финансовые отношения организации с 
юридическими и физическими лицами. 

Объект управления финансового менеджмента включает в себя: денежные фонды; денежные 
потоки; отношения контрагентов по поводу формирования и использования финансовых ресурсов.                                                                                         

Объектом неформальных финансовых отношений выступает реальная и фиктивная стоимость 
внутреннего валового продукта (ВВП), совокупного продукта, а иногда и национального богатства. В 
действительности объект составляют финансовые ресурсы, которые охватывают все множество 
реальных и фиктивных ценностей, имеющих стоимостное выражение. Это, во-первых, деньги (бумаж-
ные, цифровые и др.), которые сами по себе ценности не имеют, но способны олицетворять реальные 
материально-вещественные, духовные и социальные ценности; во-вторых, разнообразные ценные 
бумаги (основные и производные), выражающие материальные и нематериальные ценности физических 
и юридических лиц, государственных структур; в-третьих; другие различные обязательства 
экономических субъектов.  

Оперативное регулирование организации заключается в обеспечении координации и текущих 
мероприятий по устранению возникших отклонений от плановых заданий, от графиков, от 
установленных норм. 

Оперативное регулирование представляет собой текущую, повседневную деятельность 
государственных структур по формированию и использованию денежных потоков, фондов и 
финансовых отношений в целях реализации государственных функций. Его цель заключается в 
обеспечении координации и текущих мероприятий по устранению возникших отклонений от плановых 
заданий, графиков, установленных норм. 

Операции по сохранению способности капитала приносить высокий доход представляют 
собой действия, направленные на управление капиталом в условиях риска и неопределенности 
хозяйственной ситуации. Это прежде всего страховые операции, в том числе хеджирование, залоговые 
операции, диверсификация и др. 

Операционные доходы коммерческой организации. Операционными доходами являются: 1 
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) активов организации; 2 поступления, связанные с предоставлением за плату прав, 
возникающие из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности; 3 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 4 прибыль, полученная организацией в 
результате совместной деятельности (по договору простого товарищества); 5 поступления от продажи 
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 
продукции, товаров; 6 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 
организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете 
организации в этом банке. 

Основные средства. Важнейшая часть внеоборотных активов - основные средства. Они 
авансируются на приобретение земельных участков, зданий, сооружений, машин и оборудования, 
измерительных приборов и устройств, вычислительной техники, транспортных средств и т.д. 
Особенность функционирования средств труда состоит в том, что они, не меняя натуральной формы, 
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обслуживают процесс производства многократно, в течение нескольких циклов, а их стоимость 
переносится на готовый продукт по частям, по мере износа. Возмещение стоимости основных средств 
происходит по определенным нормативам согласно утрате экономической полезности. 

Офшорные операции представляют собой основу международных финансовых и торговых 
операций, осуществляемых предприятиями, зарегистрированными на территории, имеющей статус 
налоговой гавани, разновидностью которой является офшорная зона. Офшорные операции выступают 
финансовым инструментом, который используется для минимизации налогообложения и защиты 
коммерческой тайны. Офшорный механизм складывается из комплекса операций и услуг, 
включающего: спекулятивные операции по управлению капиталом (валютный дилинг, инвестиции, 
владение и распоряжение зарубежным имуществом, операции с недвижимостью и т.п.); услуги по 
созданию, регистрации и продаже офшорных предприятий, по открытию банковских счетов и др.; 
консалтинговые услуги по налогообложению в целях снижения налоговых потерь. В основе офшорных 
операций лежит конфиденциальность. Налоговая гавань представляет собой территорию, проводящую 
политику привлечения иностранных кредитов путем предоставления налоговых и других льгот 
иностранным и местным предпринимателям.  

Пенсионный фонд РФ. Данный фонд создан в целях государственного управления финансами 
пенсионного страхования и является самостоятельным финансово-кредитным учреждением, 
осуществляющим свою деятельность. Основные задачи ПФР: аккумуляция страховых платежей, фи-
нансирование расходов в соответствии с назначением фонда. ПФР формируется в основном за счет 
единого социального налога (ЕСН) (70-75%), переходящего остатка фонда, составляющего седьмую 
часть средств фонда.    

Первичный рынок ценных бумаг - сфера обращения ценных бумаг, где происходит 
формирование субъектов (инвесторов и должников) как таковых и первая купля-продажа.  

Перестрахование - форма страховой деятельности, при которой страховщик страхует принятые 
на себя риски, у других страховщиков. 

Платежный баланс - баланс, в котором отражаются валютные потоки в виде платежей и 
поступлений. Платежный баланс характеризует как текущие платежи, так и обязательства, которые 
связаны с отсрочкой платежей и поступлений. Различают платежный баланс на определенную дату и за 
определенный период. Состояние платежного баланса показывает спрос и предложение национальной и 
иностранной валют и является одним из факторов формирования валютного курса.                                                                                              

Полуправовые финансы - финансовая деятельность, по своим целям соответствующая 
законодательству, но периодически выходящая за его пределы. Прежде всего они связаны с разными 
способами уклонения от налогов, включая: использование «черного нала», бартерные обмены, работу 
без патента и лицензии и др.  

Получатель бюджетных средств — бюджетное учреждение или иная организация, имеющая 
право на получение бюджетных средств. 

Поступления бюджета. Под поступлениями бюджета понимаются денежные средства, 
поступающие в государственный денежный фонд. К ним относятся безвозвратные и возвратные 
финансовые инструменты.  

Потребительская политика связана с использованием обществом 80-90% ВВП и осуществляется 
физическими лицами, юридическими лицами, государствами и межгосударственными структурами. 

Потребительские расходы физических лиц связаны с поддержанием и воспроизводством 
человека как физиологического организма, развитием человека в качестве социального индивида. Это 
главная сфера финансовых отношений физических лиц, определяющая все остальные. 

Потребительские фонды физических лиц – создаются для удовлетворение естественных 
потребностей, играют главную роль в системе финансов физических лиц. Все остальные призваны 
способствовать непрерывному процессу их формирования и использования.  

Потребительское общество создается и действует на основе следующих принципов: 
добровольное вступление в потребительское общество и выход из него; обязанность уплаты 
вступительного и паевого взносов; демократичность управления потребительским обществом (один 
пайщик - один голос, подотчетность органов управления и контроля общему собранию пайщиков 
потребительского общества, свободное участие пайщика в выборных органах); взаимопомощь и 
обеспечение пайщикам экономической выгоды; ограничение размеров кооперативных выплат; 
доступность информации о деятельности потребительского общества для всех пайщиков; забота о более 
полном удовлетворении платежеспособного спроса населения в товарах народного потребления. 
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Удовлетворение спроса населения - это социальная категория. 

Предварительный финансовый контроль осуществляется в основном на стадиях 
прогнозирования и планирования денежных потоков до реального движения (поступления и 
использования) финансовых средств. Его проводят при разработке финансовых планов, составлении 
бюджетов, разработки программ и т.д. Это позволяет заранее предупредить неправильное и 
нерациональное расходование средств, выявить резервы, возможные нарушения финансовой 
дисциплины. Осуществляют предварительный контроль граждане и специальные структурные 
подразделения субъектов финансов. 

Предпринимательская политика физических лиц охватывает отношения с участниками 
(конкурентами) бизнеса и по поводу формирования и распределения доходов (выручки, прибыли и т.д.).  

Прибыль в общем виде представляет собой превышение доходов от реализации продукции 
(товаров и услуг) над расходами на производство и реализацию этой продукции (товаров и услуг). Это 
один из наиболее важных показателей финансовых результатов хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций. Различают прибыль от реализации продукции, балансовую (валовую) 
прибыль и чистую прибыль. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) исчисляется в 
коммерческой организации как разница между доходами (выручкой) от реализации продукции (работ, 
услуг) в действующих ценах (без НДС, акциза) и суммой расходов на ее производство и реализацию в 
денежном выражении. На предприятиях торговли прибыль от реализации товаров определяется как 
сумма выручки-нетто (выручка за вычетом НДС, других налогов) за вычетом покупной стоимости 
реализованных товаров и суммы издержек обращения за проданные товары (с учетом 
общехозяйственных расходов). 

Прибыль от реализации имущества (основных средств и иного имущества) определяется как 
разница между выручкой от реализации этого имущества (за вычетом НДС) и остаточной стоимостью 
(по балансу), скорректированной на коэффициент инфляции. 

Принудительные расходы физических лиц обусловлены спецификой отдельных потребностей 
физических лиц, вторичностью по отношению к насущным запросам, своеобразной подчиненностью. 
Особый характер их удовлетворения в условиях рыночной экономики, как свидетельствует многолетняя 
историческая практика, невозможен без участия государственных структур. Расходы выражают 
отношения между физическими лицами и государством и сводятся в реальной действительности к 
налогам и другим обязательным платежам. 

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что они выделяются 
получателям с обозначением направления их на финансирование конкретных целей. Любые действия, 
приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств либо к направлению их на 
цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм средств, являются нарушением 
бюджетного законодательства РФ. 

Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза социально-
экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов 
бюджета (ст. 36 БК РФ). Его соблюдение способствует проведению контроля и борьбы с 
фальсификацией бюджетных росписей. Принцип предусматривает достоверное отражение в бюджете 
финансовых операций правительства, характера расходов и доходов, соответствие утвержденных по 
бюджету сумм их исполнению. 

Принцип единства бюджета означает единство бюджетного законодательства РФ, принципов 
организации и функционирования бюджетной системы РФ, форм бюджетной документации и 
отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы РФ, санкций за нарушение бюджетного 
законодательства РФ, единый порядок установления и исполнения расходных обязательств, 
формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы РФ, ведения 
бюджетного учета и отчетности бюджетов бюджетной системы РФ и бюджетных учреждений. 

Принцип ежегодности бюджета имеет большое экономическое и политическое значение. 
Ежегодность дает возможность выявить ближайшие тенденции рыночного развития, обеспечить 
повседневный контроль за рациональным использованием государственных финансовых ресурсов в 
условиях развития рынка. 

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов означает, что все расходы бюджета 
должны покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений из источников финансирования 
его дефицита. Доходы бюджета и поступления из источников финансирования его дефицита не могут 
быть увязаны с определенными расходами бюджета, за исключением доходов целевых бюджетных 
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фондов, средств целевых иностранных кредитов, а также в случае централизации средств из бюджетов 
других уровней бюджетной системы РФ.  

Принцип общего покрытия расходов бюджета означает, что все расходы бюджета должны 
покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его 
дефицита. 

Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджета требует полного и обязательного 
отражения в бюджетах всех поступлений и расходов. Все государственные и муниципальные расходы 
подлежат финансированию за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных 
фондов, аккумулированных в бюджетной системе РФ. Соблюдение принципа необходимо для 
проведения финансового контроля исполнения бюджета со стороны законодательных органов. На 
практике полнота бюджетов часто реализуется через жесткий централизм с его характерными 
свойствами, способствующими образованию негативных последствий, особенно в рамках 
федеративного государства. С другой стороны, все органы власти стремятся к образованию различных 
внебюджетных финансовых ресурсов. 

Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований означает 
определение бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, установление и исполнение расходных обязательств, формирование доходов 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, определение объема, форм и порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом. 

Принцип разграничения доходов и расходов между бюджетами разных уровней означает 
закрепление доходов и расходов за бюджетами бюджетной системы РФ, а также определение 
полномочий органов государственной власти (органов местного самоуправления) по формированию 
доходов, установлению и исполнению расходных обязательств. 

Принцип самостоятельности бюджетов требует, чтобы все бюджеты, входящие в бюджетную 
систему, были самостоятельными, т.е. имели собственные источники финансовых ресурсов и право 
распоряжаться ими в соответствии с выполняемыми функциями.  

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем расходов должен соответствовать 
объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита. 

Принцип специализации показателей бюджета осуществляется на всех стадиях бюджетного 
процесса. Он проявляется в конкретизации сумм доходов бюджета по источникам, а расходов – по 
целевому назначению. Этим целям служит бюджетная классификация – специальный юридический акт, 
лежащий в основе бюджетной деятельности финансовых органов. 

Принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств требует, чтобы 
субъекты бюджетной деятельности исходили из необходимости достижения заданных результатов при 
наименьшем объеме средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств. 

Прогнозирование - научное предвидение финансового состояния организации на перспективу. 
Цель финансового прогнозирования - разработка и обоснование перспектив финансового развития. 
Прогнозы организации бывают краткосрочные (до года), среднесрочные (1-5 лет) и долгосрочные 
(свыше 5 лет) и охватывают как все финансы организации, так и их отдельные элементы. 

Прогнозирование - это предвидение финансового состояния объекта управления на перспективу. 
Цель финансового прогнозирования - разработка и обоснование основных параметров (прогнозов) 
финансового развития. 

Профессиональные союзы - это иерархическая трехуровневая система организации. Верхний 
уровень - Федерация независимых профсоюзов России; второй – отраслевые и территориальные 
профсоюзы; третий уровень – низовые членские профсоюзные организации. 

Распорядитель бюджета — это орган власти, распределяющий средства бюджета по получателям 
средств. 

Распределительная функция финансов - объективная и основная. Субъектами распределения 
выступают физические и юридические лица - участники общественной деятельности, в распоряжении 
которых формируются фонды целевого назначения. Это граждане, организации, государство, 
международные структуры и международные образования. 

Распределительная функция финансового рынка состоит в обеспечении потребления и 
конкретных инвестиций необходимым капиталом. 
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Рассмотрение и утверждение бюджета — осуществляется представительными органами власти. 

В России это происходит следующим образом. 
Расходами коммерческой организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обстоятельств, приводящих к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 
вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и 
продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг. В 
организациях, предметом деятельности которых является предоставление за плату во временное 
пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды, расходами по 
обычным видам деятельности считаются расходы, осуществление которых связано с этой 
деятельностью. 

Расходная политика выражает отношения экономических субъектов по поводу платы за 
государственный товар (оборону, национальное управление, обеспечение правопорядка и другие 
индивидуально-общественные ценности) в виде налогов. 

Расходная политика охватывает взаимосвязи субъектов по поводу затрат (оттоков) денежных 
средств на разнообразные товары и услуги. Суть ее состоит в том, чтобы потратить средств меньше, а 
получить ценностей больше и тем самым улучшить социально-экономическое положения субъекта.  

Расходная политика физических лиц. Суть расходной политики заключается в обеспечении при 
минимуме затрат максимума личного эффекта для физического лица. Для большей части населения 
внутренняя расходная политика сводится к взаимоотношениям физических лиц в рамках семьи, 
неформального коллектива, организации и государства. 

Расходы коммерческой организации. В расходы коммерческой организации по обычным видам 
деятельности включают: расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 
материально-производственных запасов; расходы, возникающие непосредственно в процессе 
переработки (доработки) материально-производственных запасов для целей производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по 
содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию 
их в исправном состоянии; коммерческие, управленческие расходы и др.). 

Расчетными операциями обеспечиваются переводы (платежи) денежных средств одних клиентов 
другим. Для проведения расчетно-кассовых операций клиенты открывают в банках расчетные, текущие 
и другие счета. Каждый клиент (организация, физическое лицо) может иметь любое количество счетов в 
любых банках, оказывающих расчетно-кассовые услуги.  

Ревизия - взаимосвязанный комплекс проверок финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, проводимых с помощью определенных приемов фактического и 
документального контроля.  

Резервный фонд создается фирмой за счет прибыли для покрытия убытков организации, а также 
для погашения облигаций и выкупа собственных акций при отсутствии других средств. 

Результаты  финансового контроля - оценка финансов контролируемого объекта.  
Рентабельность - главное требование коммерческого расчета, ибо только прибыль служит 

основой благосостояния собственника организации, а также источником расширенного 
воспроизводства. Предпринимательская деятельность прибыльна, когда выручка от реализации товара и 
другие денежные поступления больше затрат. 

Рентабельность активов рассчитывается как отношение сальдированного финансового 
результата (прибыль минус убыток) к итогу актива баланса. 

Рентабельность предприятия рассчитывается как отношение балансовой прибыли к объему 
реализации продукции (выручке), или к общим затратам на производство, или к среднегодовой 
стоимости основных и оборотных средств.  

Рентабельность продукции рассчитывается как отношение суммы прибыли, полученной от 
реализации конкретной продукции, к выпуску продукции или к полной ее себестоимости.  

Рынок вообще - экономическое явление, представляющее собой, с одной стороны, 
экономическую категорию, с другой - субъективный контакт покупателей и продавцов. Как категория 
рынок выражает отношения между субъектами по поводу купли-продажи товаров. Как субъективный 
контакт - это механизм конкретного взаимодействия субъектов.  

Рынок ссуд - это средне- и долгосрочные операции, обеспечивающие воспроизводство 
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внеоборотных активов организаций и предметов длительного потребления населения.  

Рынок ценных бумаг охватывает совокупность отношений между экономическими субъектами 
по поводу купли-продажи ценных бумаг. 

Семейная политика распределения и перераспределения денежных средств между членами 
семьи зависит от множества объективных и субъективных факторов.  

Смета некоммерческой организации - это план поступлений и расходов материальных и 
денежных средств организации. Смета регламентирует деятельность некоммерческой организации. Это 
основной документ, определяющий финансово-хозяйственную деятельность организации. Смета 
доходов и расходов составляется в денежном выражении на конкретный период времени. В отличие от 
финансовых планов коммерческих организаций в них более детально обосновываются расходы, в то 
время как доходы отражаются лишь в разрезе различных источников. Смета рассматривается и 
утверждается высшим органом управления некоммерческой организации. Этим же органом 
утверждается отчет об исполнении сметы. Для бюджетных организаций необходимо утверждение 
соответствующей финансовой структуры. Смета может согласовываться с учредителями (участниками, 
членами) и пожертвователями. Иные органы, в том числе государственные, не имеют права 
вмешиваться в деятельность некоммерческой организации, если расходование средств носит целевой 
характер. 

Собственный капитал организации состоит из: взносов собственников (уставный или 
складочный капитал); накопленных организацией собственных средств (в том числе резервного фонда); 
средств целевого финансирования, поступивших в виде ассигнований, дотаций, взносов, 
пожертвований.     

Совокупность управленческих мероприятий общества по реализации денежного права образует 
менеджмент денег. Его главные исполнители - международные органы, правительства стран, цен-
тральные денежные системы (Центральный банк или группы банков), Министерство финансов, другие 
финансово-кредитные организации. Их постановления, решения, основанные на денежном праве, 
являются обязательными для всех экономических субъектов.  

Сострахование - действие, при котором объект страхования может быть застрахован по одному 
договору совместно с несколькими страховщиками. 

Социально-финансовая политика физических лиц представляет систему отношений 
нетрудоспособного населения (дети, инвалиды, пенсионеры, престарелые, временно нетрудоспособные) 
с работодателями и государственными структурами по поводу формирования и использования фондов 
социального страхования.  

Спекулятивные операции - это краткосрочные операции по получению прибыли в виде разницы 
в ценах (курсах) покупки и продажи, разницы в процентах по взятым кредитам и переданным взаймы и 
т.п. К ним относятся валютный и процентный арбитраж, операции своп, валютная спекуляция и др. 

Специальные балансы показывают состояние и движение денежных ресурсов различных сфер 
финансовой деятельности организаций. К ним относятся платежный баланс (баланс движения 
капиталов и кредитов), балансы оборотных активов, основных фондов и т.д. Они применяются для 
решения плановых, расчетных и аналитических задач. 

Страхование - это характерное экономическое явление, представляющее систему формирования 
и использования целевых фондов денежных средств на возмещение материального ущерба при 
различных непредвиденных неблагоприятных обстоятельствах. С одной стороны, оно выступает в 
качестве экономической категории, с другой - субъективного инструмента хозяйствования. В качестве 
экономической категории страхование выражает отношения по поводу формирования и использования 
страховых фондов, а в качестве инструмента - субъективный механизм формирования и использования 
страховых фондов. 

Страхование ответственности защищает интересы страхователя и других (третьих) лиц, 
которым гарантируются выплаты за ущерб, причиненный вследствие действия или бездействия 
страхователя независимо от его имущественного положения.  

Страхователи - юридические и физические лица, государственные и межгосударственные 
структуры, имеющие страховой интерес и вступающие в отношения со страховщиком на основе 
двустороннего соглашения, оформленного договором страхования. В удостоверение заключенного 
договора страхователь получает страховое свидетельство (полис), в котором оговорены правила 
страхования, перечень страховых рисков, размер страховой суммы и страховой премии (взноса), поря-
док изменения и прекращения договора. 
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Страховая выплата представляет собой сумму денежных средств, выплачиваемых 

страхователю, застрахованному или иному лицу с наступлением страхового случая. 
Страховая политика выражает отношения по поводу защиты и реализации материальных 

интересов экономических субъектов общества в ходе формирования и использования страховых 
фондов. 

Страховая сумма - это денежная сумма, определенная договором страхования (при добровольном 
страховании) или установленная законом (при обязательном страховании). 

Страховое возмещение - возмещение какой-либо денежной суммы из-за наступления страхового 
случая, касающегося имущества страхователя. 

Страховое обеспечение - выплата какой-либо денежной суммы при наступлении страхового 
случая, связанного со страхованием жизни. 

Страховой взнос - это плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 
соответствии с условиями договора. 

Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование. 

Страховой рынок представляет собой сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи 
является специфический товар - страховая услуга. 

Страховой случай - совершившееся событие, которое предусматривается в договоре страхования. 
Страховой тариф - ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта 

страхования. Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются в законах об 
обязательном страховании. Страховые тарифы по добровольному страхованию рассчитываются 
страховщиками самостоятельно. 

Страховой фонд страховщика создается за счет большого круга его участников - организаций и 
отдельных граждан (страхователей). Формирование фонда происходит только в децентрализованном 
порядке, так как страховые взносы каждым страхователем уплачиваются обособленно. Страховой фонд 
страховщика имеет денежную форму. 

Страховщики - юридические лица любой организационно-правовой формы, имеющие 
государственную лицензию на страховую деятельность. Ими могут быть государственные страховые 
организации, акционерные страховые общества, общества взаимного страхования и перестраховочные 
компании. 

Страховые агенты - физические или юридические лица, действующие от имени и по поручению 
страховщика. Они представляют интересы одной страховой компании и получают за свою работу 
комиссионное вознаграждение. 

Страховые брокеры - юридические или физические лица, зарегистрированные в качестве 
предпринимателей, осуществляющие независимую посредническую деятельность по страхованию от 
своего имени и представляющие интересы страхователя либо страховщика. В качестве услуги они 
предлагают своим клиентам наиболее выгодные условия страхования. 

Страховые фонды - средства, выделяемые на возмещение социально-экономических потерь в 
результате несчастных случаев, природных и других бедствий в жизнедеятельности людей, организаций 
и государства. 

Страховые фонды физических лиц предназначены для предотвращения: значительных потерь 
потребительского и предпринимательского характера при неблагоприятных событиях. 

Субъект управления - это специальная группа людей (финансовый отдел, финансовая дирекция, 
бухгалтерия) или финансовый менеджер. Его основная цель - обеспечить финансовую эффективность 
функционирования объекта управления. 

Субъектами неформальных финансов могут быть: физические лица; семья; организации 
(юридические лица); государство; межгосударственные структуры; объединения государств; 
неформальные образования.  

Субъектные финансы - важнейшее звено государственных финансов большинства развитых 
стран. Они имеют разнообразный функциональный механизм, включающий известные рычаги пере-
распределения стоимостных ресурсов.  

Текущий (оперативный) финансовый контроль проводится в процессе совершения денежных 
сделок, финансовых операций, выдачи ссуд, субсидий и т.д. Он ведется, как правило, на рабочем месте 
и сводится к контролю процесса деятельности и результатов труда. Цель контроля - предупреждение 
возможных злоупотреблений при получении и расходовании средств, соблюдение финансовой 
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дисциплины и своевременности осуществления финансово-денежных расчетов. Его исполнителями 
являются граждане и специальные структуры экономических субъектов. Основной принцип текущего 
контроля - поддержание системы обратной связи. 

Трансферты. К трансфертам относятся дотации, субвенции, субсидии и другие выплаты 
вышестоящих бюджетов нижестоящим. Для большинства региональных и особенно местных бюджетов 
они играют большую роль, поскольку составляют значительную долю доходов, достигающую в ряде 
случаев 50% и более. Характерная черта дотаций и субвенций - целевой характер, конкретное 
назначение использования. Например, это может быть помощь для поддержания минимальной бюд-
жетной обеспеченности или специфических функций органов власти. 

Управляющая подсистема - это финансовый менеджер, группа лиц (финансовый отдел, 
финансовая дирекция) или специальная структура (Министерство финансов, финансовый холдинг и 
т.д.). Ее устройство определяется, с одной стороны, статусом и характером экономического субъекта, а 
с другой - составом и структурой его финансовых ресурсов. Основная цель управляющей подсистемы - 
обеспечение эффективного функционирования объекта управления путем выработки и реализации 
управленческих решений.  

Уставный капитал акционерного банка определяется как сумма Номинальной стоимости его 
акций, а банков в виде ООО и ОДО - как сумма долей его участников. Добавочный капитал включает 
эмиссионный доход от реализации акций по цене, превышающей номинальную стоимость, доход от 
переоценки имущества, стоимость безвозмездно получаемого имущества.  

Уставный капитал представляет собой сумму вкладов собственников организации. Вклады 
могут быть в виде: денежных средств; элементов основных фондов; материальных ценностей; ценных 
бумаг; интеллектуальной собственности учредителей.  

Учет и анализ финансовой деятельности организаций представляют собой систематический 
расчет и оценку финансовых показателей.  

Учредительская (эмиссионная) политика проводится при создании организаций (АО, ООО и 
др.) несколькими собственниками. Она охватывает принципы соотношения учредителей при 
определении размера паев, пакетов, характера и структуры выпускаемых ценных бумаг. Основные 
задачи - приобретение контрольного (значительного) пакета акций и обеспечение гарантий получения 
дохода. 

Учреждение. Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 
финансируемая учредителем полностью или частично. Учреждения имеют смету, утверждаемую 
собственником, и отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряжении денежными 
средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения 
несет его собственник. Учреждения могут создаваться на основе любой формы собственности и 
соответственно принадлежать как государству, так и частным лицам. Наиболее распространенной 
категорией учреждений являются государственные учреждения. 

Факторинг представляет собой переуступку банку неоплаченных долговых требований (векселей, 
счетов-фактур и др.), возникших в результате реализации организациями товаров, работ, услуг с 
оплатой в рассрочку. Факторинг также может включать и ряд дополнительных услуг (бухгалтерские, 
сбытовые и др.), предоставляемых клиентам банка.  

Федеральные финансы представляют собой систему формирования, распределения и 
использования финансовых фондов для реализации функций федеральных органов власти. Как 
категория федеральные финансы охватывают отношения субъектов федеральных органов власти с 
физическими и юридическими лицами, а также с нижестоящими органами власти и зарубежными 
экономическими субъектами. 

Федеральный бюджет - главное звено бюджетной системы РФ, представляющее собой денежный 
фонд органов федеральной власти РФ. С его помощью власть (представительные и исполнительные 
органы) сосредоточивает в своих руках значительную часть внутреннего продукта, используемого для 
осуществления общегосударственных управленческих, правовых, политических, военных и социально-
экономических функций. 

Финансовая политика включает нескольких сфер: денежно-кредитную, бюджетную, ценовую, 
страховую, финансового регулирования и другие. Цель финансовой политики - защита и реализация 
материальных интересов субъектов общества.  

Финансовая политика частных коммерческих организаций выражает систему взглядов, 
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принципов, концепций отношений по защите и реализации экономических интересов их 
собственников в противовес идентичным интересам других экономических субъектов. Ее общая цель - 
сохранение и преумножение капитала собственников организаций. Финансовая политика организации 
согласно различным стадиям предпринимательства и финансовых отношений складывается из 
множества направлений. 

Финансовая стратегия определяет общее направление использования средств для достижения 
поставленной цели. Она направлена на выработку финансовых концепций и программ, решение глав-
ных задач, вытекающих из особенностей функционирования экономики и социальной сферы. 

Финансовая тактика охватывает систему частных связей и отношений для достижения 
поставленной цели, т.е. она направлена на решение задач конкретного этапа в определенных условиях 
развития общества. 

Финансовое планирование составляет основную часть бизнес-плана. Оно начинается с баланса 
имущества и источников его формирования, заканчивается составлением баланса на конец планового 
периода и включает в себя планирование затрат, объема реализации, прибыли и направлений ее 
использования. 

Финансовое право - система правовых актов, регулирующих отношения экономических 
субъектов по формированию и использованию денежных фондов. Оно классифицируется по видам 
экономических субъектов, сферам (областям, подотраслям) денежных потоков и фондов, характеру 
гласности. 

Финансовое прогнозирование предшествует стадии составления финансовых планов, 
вырабатывает концепцию финансовой политики на определенный период развития общества. Задача 
финансового прогнозирования - определение реально возможного объема финансовых ресурсов, 
источников формирования и их использования в прогнозируемом периоде. 

Финансовое регулирование представляет собой организуемую экономическим субъектом 
деятельность по оперативному использованию финансовых инструментов в целях совершенствования 
экономической деятельности. Основная задача финансового регулирования связана с установлением 
пропорций распределения и накопления, обеспечивающих максимально возможное удовлетворение 
потребностей общества как на макро-, так и на микроуровне. Последнее предполагает оптимальное 
сочетание личных, коллективных и общественных интересов, установок и ценностей. 

Финансово-промышленная группа - совокупность юридических лиц, полностью или частично 
объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе договора о создании финансово-
промышленной группы в целях экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных 
проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынка сбыта 
товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест. 

Финансово-трудовая политика любого человека призвана обеспечить эффективную реализацию 
его рабочей силы через максимальное вознаграждение за работу при минимуме трудовых затрат.  

Финансовые средства профессиональных союзов формируются из вступительных и 
ежемесячных членских взносов, поступлений от культурно-просветительных и иных источников. 

Финансовые фонды охватывают денежные ресурсы, опосредующие формирование и реализацию 
новой и перенос овеществленной стоимости (амортизационный фонд,, страховой фонд, издержки 
производства, выручка, прибыль, фонд заработной платы и др.).  

Финансовый контроль - методом защиты и реализации денежных интересов экономических 
субъектов. Будучи реальным выражением контрольной функции финансов, он охватывает совокупность 
мероприятий субъективной деятельности людей по наблюдению, сопоставлению, проверке и анализу 
движения денежных ресурсов, его цель - определение эффективности, предупреждение и борьба с 
хищениями, нецелевым использованием средств, коррупцией. Три задачи финансового контроля: 
сопоставление полученного результата функционирования денежных средств с плановыми 
установками;  предупреждение внеплановых потоков денежных средств; выявление нарушений, 
незаконной смены собственности финансовых ресурсов. Процесс финансового контроля - 
непосредственно контрольная деятельность.  

Финансовый контроль деятельности организации осуществляют: собственники; 
государственные контрольные органы (налоговые органы, контрольно-ревизионная служба, органы 
представительных органов власти и др.); кредитно-финансовые институты (коммерческие банки, биржи 
инвестиционные фонды и т.д.); независимые аудиторские организации; другие субъекты социально-
экономической деятельности. 
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Финансовый менеджмент (ФАО) представляет собой научно обоснованную систему 

управления финансовыми отношениями, стоимостными (денежными) потоками и фондами субъектов 
общества. Необходимость финансового менеджмента обусловлена многообразием форм собственности, 
господством товарно-денежных отношений и существованием обособленных экономических субъектов. 
Цель финансового менеджмента - реализация финансовой политики экономических субъектов. 

Финансовый менеджмент некоммерческих организаций в отличие от коммерческих имеет ряд 
существенных особенностей. Важнейшая среди них - специфический характер планирования фи-
нансовой деятельности. 

Финансовый механизм в сфере некоммерческой деятельности представляет собой сочетание 
бюджетного финансирования учреждений и организаций с развитием платных услуг и выполнением 
работ по договорам и организациями на платной основе. 

Финансовый рынок представляет собой систему купли-продажи финансовых инструментов. 
Финансовый рынок выполняет две основные функции: признание потребительной полезности и обмен 
товаров;  общественное признание и перераспределение их стоимости.  

Финансы - это не только деньги, а единство трех элементов: минимум двух субъектов, объекта и 
самих отношений. В отсутствие какого-либо из них финансов нет.  

Финансы - это экономическое явление, представляющее собой систему формирования, 
распределения, перераспределения и использования денежных фондов субъектов общества. С одной 
стороны, это явление выступает экономической категорией, а с другой - субъективным стоимостным 
инструментом деятельности. В качестве экономической категории финансы выражают отношения 
между экономическими субъектами по поводу формирования и использования денежных фондов. 

Финансы организаций служат основой финансовой системы общества, так как опосредуют 
создание общественного продукта, добавленной стоимости, при распределении которых обеспечивается 
материальное благосостояние их собственников, благополучие наемных работников, простое и 
расширенное воспроизводство, формирование бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов. 

Финансы профессиональных союзов - это замкнутые перераспределительные отношения между 
их членами, отдельными первичными, отраслевыми, территориальными профсоюзными организациями 
при решении уставных задач. 

Финансы физических лиц - это одно из наиболее существенных явлений рыночной экономики, 
представляющее, с одной стороны, экономическую категорию, а с другой - субъективный стоимостный 
инструмент жизнедеятельности людей.  Как категория финансы физических лиц выражают отношения 
между экономическими субъектами общества по поводу формирования и использования денежных 
фондов физических экономических субъектов.  

Финансы физических лиц это денежные ресурсы, охватывающие различные формы 
национального богатства и национального дохода. Их функционирование осуществляется через 
индивидуальные бюджеты, внебюджетные фонды, страховые, кредитные и другие финансовые 
инструменты. Финансы граждан имеют планомерный характер, поскольку функционируют на базе и в 
рамках индивидуальной собственности.  

Фонд накопления. Прибыль, амортизационные отчисления, поступления средств от реализации 
основных фондов образуют фонд накопления. 

Фонд самострахования, или фонд риска, - это децентрализованный, организационно 
обособленный фонд преимущественно в виде натуральных запасов хозяйствующего субъекта. 
Создается хозяйствующими субъектами для обеспечения их деятельности при неблагоприятной 
экономической конъюнктуре. 

Фонды специального назначения. Среди них особую роль играют фонды потребления и 
накопления. Значимость последних  наиболее высока в условиях предпринимательской деятельности, 
когда их формирование становится своего рода критерием эффективности функционирования финансов 
и всей продуктивной деятельности человека. 

Форма функционирования бюджетов - планомерность, означающая предварительную 
согласованность, составление планов формирования и использования бюджета. Механизм бюджета 
сводится к системе формирования и использования денежного фонда.  

Функциональная классификация расходов бюджетов РФ является группировкой расходов 
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, отражающей направление бюджетных средств на 
выполнение основных функций государства. Первым уровнем функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ являются разделы, определяющие расходование бюджетных средств на 
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выполнение функций государства; вторым уровнем – подразделы, конкретизирующие направление 
бюджетных средств на выполнение функций государства в пределах разделов; третий уровень образует 
классификация целевых статей расходов федерального бюджета. Она отражает финансирование 
расходов федерального бюджета по конкретным направлениям деятельности главных распорядителей 
средств федерального бюджета в пределах подразделов функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ. Четвертый уровень - это классификация видов расходов бюджета, которая детализирует 
направление финансирования расходов бюджета по целевым статьям. 

Функциональный механизм международных финансов и кредита складывается из 
взаимодействия фондов и потоков денежных средств. К важнейшими фондам относятся исходные, 
инвестиционные, валютные, страховые, ссудные и фонды специального назначения.  

ЦБР представляет собой единую централизованную систему с вертикальной структурой 
управления, в которую входят центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые 
центры (РКЦ), вычислительные центры, полевые учреждения, учебные заведения и другие организации. 
ЦБР является эмиссионным центром страны и имеет исключительное право на выпуск наличных денег, 
организацию их обращения и изъятие их на территории России.  

Цель государственных финансов - денежное обеспечение функций субъектов органов власти. 
 Цель кредита - получение дохода путем использования временно свободных жизненных 

ценностей.  
Цель финансов физических лиц - финансирование жизнедеятельности граждан, обеспечение 

денежными ресурсами потребностей индивида, в том числе удовлетворения потребностей: 
материальных; в жизненном пространстве, праве на жизнь, безопасности; сенсорных; духовных; 
социальных. 

Ценная бумага - это документ, удостоверяющий имущественные права владельца.  
Централизованный страховой фонд образуется за счет Общегосударственных ресурсов. Его 

назначение - возмещение ущерба и устранение последствий стихийных бедствий и крупных аварий, 
повлекших крупные разрушения и человеческие жертвы.   

Центральный банк - это эмиссионный банк. Он не обслуживает предприятия и организации. Его 
деятельность связана с организацией денежного обращения в стране.  

Чек - это разновидность переводного векселя, который вкладчик выписывает на коммерческий 
или ЦБ. Он представляет собой письменный приказ владельца текущего счета о выплате определенной 
суммы денег чекодержателю или о перечислении ее на другой текущий счет (появился в Англии в 1683 
году). 

Чистая прибыль - это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (организации) после 
уплаты всех налогов и сборов и используемая на развитие производства, образование денежных фондов 
и социальные нужды. 

Чрезвычайными доходами считаются поступления, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии и т. 
п.), страховое возмещение, а также стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов. 

Чрезвычайными расходами являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, аварии, национализация 
имущества). 

Экономическая классификация расходов бюджетов РФ является группировкой расходов 
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ по их экономическому содержанию. 

Экономический анализ как разновидность финансового контроля имеет целью детальное 
изучение периодической или годовой финансовой и бухгалтерской отчетности с целью общей оценки 
результатов хозяйственной деятельности, финансового состояния и обоснования возможностей их 
эффективного использования. 

Экспорт и импорт капитала. На международном рынке движение капитала принимает форму 
экспорта и импорта. Движение капитала через границы государств существенно отличается от движе-
ния товаров. Вывоз капитала за границу - это одностороннее перемещение в другие страны стоимости в 
денежной форме в целях извлечения доходов. Вывоз капитала осуществляется в предпринимательской 
и кредитной формах. 

Эмиссионная система представляет собой установленный законом страны порядок эмиссии 
денег. Под эмиссией понимается выпуск денег в оборот. Он бывает двух видов: воспроизводственный и 
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дополнительный. Воспроизводственный выпуск обеспечивает замену ветхих денег при неизменном их 
объеме. Дополнительная эмиссия приводит к увеличению денежной массы. 

Эмиссионная функция кредита. Содержание эмиссионной функции (замещения наличных 
денег) заключается в создании платежных средств, которые согласно действующему законодательству 
используются в обращении.  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной 

аппаратурой. Для проведения лекционных занятий по дисциплине используется LCD – проектор. 
Библиотечный фонд филиала КубГУ в г.Кропоткине: учебники, учебные пособия, периодические 
журналы, электронные библиотечные системы (ЭБС "Лань"  http://e.lanbook.com/, ЭБС 
"Университетская библиотека Online" http://www.biblioclub.ru/). 

 


