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Цель и структура практикума 

 

Практикум является учебно-методическим пособием как для про-

ведения семинарских и практических занятий, так и для самостоятель-

ной работы и самоконтроля студентов, изучающих дисциплину «Фи-

нансы», и предназначен для закрепления теоретических знаний и 

освоения некоторых практических навыков работы в области финан-

сов. 

Практикум составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

базового уровня подготовки в области теории и практики финансовых 

отношений, а также рабочими программами дисциплины «Финансы». 

Практикум охватывает все темы, предусмотренные учебным планом 

факультета экономики и финансов, и предполагает возможность ис-

пользование его при изучении указанной дисциплины в меньшем 

объеме и с соответствующим ему набором тем. Последовательность 

изучения бюджетных тем отражает порядок расположения разделов и 

глав в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 

В практикуме представлена единая структура изложения изуча-

емых тем, включающая: основные понятия, контрольные вопросы, 

задания, тесты, примерные темы рефератов (выступлений) и литера-

туру по теме. Особое внимание в практикуме уделено работе студен-

та с Бюджетным кодексом РФ и реальными данными финансовой 

статистики. 

 

1. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

 

1.1. Основные понятия 

Деньги 

Инфляция 

Понятие финансов 

Исторические  предпосылки возникновения финансов 

Участники финансовых отношений 

Финансовая система 

Публичные (государственные и муниципальные) финансы 

Финансы организаций 

Финансы домашних хозяйств 

Финансовые посредники 

Финансовые рынки 
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1.2. Контрольные  вопросы 

1. Какие могут быть стимулы для изучения финансов? 

2. Назовите функции денег.  

3. При каких условиях две десятикопеечные монеты могут оцениваться 

по-разному? 

4. Что понимается под финансами? 

5. Какие задачи решает государство с помощью финансов? 

6. В чем специфика кредитных отношений? 

7. Дайте определение финансовой системе. 

8. Какие элементы включает финансовая система? 

9. В чем отличие публичных финансов от финансов организаций? 

10. Почему государство берет деньги в долг? 

11. Каков объем ВВП России в прошлом году? 

 

1.3. Задания 

1. Сопоставьте определения: финансовая наука (финансы) это: 

- систематическое изложение принципов, по которым государство, об-

ласть, община должны добывать и расходовать потребные для дости-

жения своих целей материальные блага; 

                                                                               (К.Т. Эеберг, 1882) 
 

- наука о способах наилучшего добывания материальных средств госу-

дарством и целесообразной организации расходования их для осу-

ществления высших задач государственного союза или, короче, - наука 

о способах наилучшего удовлетворения материальных потребностей 

государства; 

(С.Ю. Витте, 1914) 
                                       

- государственные финансы – часть экономической политики по управ-

лению доходами и расходами государственного бюджета.   

   (Р.А. Масгрейв, 1959) 
 

- финансы – это денежные отношения, возникающие в процессе рас-

пределения и перераспределения стоимости валового общественного 

продукта и части национального богатства в связи с формированием 

денежных доходов и накоплений у субъектов хозяйствования и госу-

дарства и использованием их на расширенное воспроизводство, мате-

риальное стимулирование работающих, удовлетворение социальных и 

других потребностей общества; 

(Финансовая академия, 1995) 
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- финансы – совокупность экономических отношений в процессе со-

здания и использования фондов денежных средств; 

          (БСЭ, 1997) 
 

- наука о том, каким образом люди управляют расходованием и по-

ступлением дефицитных денежных ресурсов на протяжении опреде-

ленного периода времени. Финансовые решения характеризуются тем, 

что доходы и расходы - 1) разнесены во времени  и  2) как правило, не 

могут быть точно предсказаны. 

             (З.  Боди, Р. Мертон, 1997) 
 

-  финансы – это движение денежных  средств; 

(Экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2003) 

 

- финансы – это экономические отношения, осуществляемые преиму-

щественно в денежной форме между основными хозяйствующими 

субъектами – предприятиями, домашними хозяйствами и государ-

ством; 

это денежные отношения  хозяйствующих субъектов, включая гос-

ударство, в результате которых доход общества меняет свою структуру 

путем увеличения его в руках одного субъекта за счет изъятия (неэкви-

валентного) этой части у другого; 

это структурные связи в экономической системе  (т.е. денежные 

отношения определенного свойства между хозяйствующими субъекта-

ми, включая государство) или механизм поддержания того социально-

го института, без которого общество было бы менее эффективным. 

   

Какое определение кажется Вам более точным? Почему? 

 

2. Изобразите схему финансовой системы. 
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1.4. Тесты 

1. Какие  отношения относятся к публичным финансам? 

1. Продажа товаров в магазинах; 

2. Получение банковского кредита; 

3. Отношение между отдельными звеньями бюджетной системы;  

4. Оплата коммунальных услуг населением. 

 

2.Что  такое финансовые ресурсы общества? 

1. Денежные средства предприятия; 

2. Денежные доходы и фонды организаций, государства и домашнего 

хозяйства; 

3. Доходы государства; 

4. Доходы домашнего хозяйства. 

 

3. Какие доходы создаются при распределительных отношениях? 

1. Первичные и вторичные; 

2. Материальная помощь; 

3. Доходы домохозяйств; 

4. Резервы предприятий и государства. 

 

4. Что такое финансовая система? 

1. Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений; 

2. Совокупность налогов; 

3. Совокупность денежных доходов; 

4. Совокупность органов контроля финансами; 

5. Совокупность денежных расходов. 

 

5. Основой финансовой системы РФ является: 

1.Федеральный бюджет; 

2.Бюджетная система; 

3.Бюджетная система и внебюджетные фонды; 

4.Финансы организаций  и финансы домохозяйств; 

 

6. Действующая бюджетная система РФ охватывает: 

1. Федеральный бюджет, региональные бюджеты; 

2. Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты; 

3. Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты, 

внебюджетные фонды; 

4. Федеральный бюджет, внебюджетные фонды; 
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5. Федеральный бюджет, местные бюджеты. 

 

7. Консолидированный бюджет РФ включает: 

1. Территориальные бюджеты; 

2. Местные бюджеты; 

3.  Федеральные целевые бюджетные фонды; 

4. Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ; 

5. Территориальные целевые бюджетные фонды. 

 

8. Сколько звеньев в бюджетной системе федеративного государства? 

1. Одно; 

2. Два; 

3. Три; 

4. Четыре. 

 

1.5. Темы рефератов  (выступлений) 
 

1. Место финансов в экономической системе. 

2. Роль финансов в процессе воспроизводства. 

3. Структура финансовой системы РФ. 

4. Публичные финансы и их общая характеристика. 

5. Эволюция и виды финансовых посредников. 

6. Структура ВВП России в прошлом году.  

 

1.6. Литература  (из списка):  7, 10, 16, 19. 

 

 

2. БЮДЖЕТНАЯ  СИСТЕМА 

2.1. Основные понятия 

Экономическая роль государства 

Бюджет 

Доходы и расходы бюджета 

Бюджетная система 

Бюджетная классификация 

Бюджетный процесс 

Сбалансированность бюджетов 

Межбюджетные  отношения 

Федеральное казначейство 

 

 



9 

2.2. Контрольные вопросы 

1.Что такое общественные блага? 

2.Какими показателями можно определить значение государства в эко-

номике? 

3. Дайте определение понятию «бюджет». 

4. Что такое бюджетная система? 

5. Что включает в себя консолидированный бюджет РФ? 

6.Что представляет собой бюджетная классификация? 

7. Что такое межбюджетные отношения? 

8.Какие формы межбюджетных трансфертов применяются в РФ? 

9. Что означает сбалансированность бюджета? 

10. Какие задачи решает Федеральное казначейство? 

11. О чем говорит принцип единства кассы бюджетной системы РФ? 

12. Каков объем доходов бюджетной системы РФ в прошлом году? 

13. Каков объем дефицита (профицита) федерального бюджета РФ?  

 

2.3. Задания 
 

1. Проанализируйте доходы и расходы бюджетной системы РФ за 

последние 5 лет. 

 Поясните, как повлиял кризис 2008-09 гг. на структуру доходов и 

расходов: какие статьи подверглись наибольшим изменениям и поче-

му? 

2. Рассмотрите структуру доходов (расходов) федерального бюдже-

та и бюджетов субъектов федерации. 

 Какие выводы можно сделать из их сопоставления? 

 

2.4. Тесты 

1. Бюджетная система - это: 

1. Организационные принципы построения бюджетной системы; 

2.  Совокупность действующих на территории страны бюджетов; 

3. Деятельность  органов власти по составлению проекта, его рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета; 

4. Совокупность юридических норм, определяющих бюджетный процесс. 

 

2. Какие расходы из указанных ниже преобладают в Федеральном 

бюджете РФ (отметьте две позиции)? 

1. Расходы на охрану окружающей среды; 

2. Расходы на культуру, искусство, СМИ; 

3. Финансовая помощь бюджетам других уровней ; 
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4. Расходы на национальную оборону. 

 

3. За каким бюджетом закрепляются налоги, обеспечивающие 
наибольшие поступления в бюджетную систему? 

1. За федеральным бюджетом; 

2. За бюджетами субъектов РФ; 

3. За местными бюджетами. 

 

4. Из какого источника финансируется деятельность Счетной Па-

латы РФ? 

1. Из федерального бюджета РФ; 

2. Из региональных бюджетов; 

3. Из местных бюджетов. 

 

5. Бюджетное устройство - это: 

1. Организация  бюджетной системы и взаимосвязей между ее звеньями; 

2. Совокупность действующих на территории страны бюджетов;   

3. Деятельность органов власти по составлению проекта, его рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета; 

4. Совокупность правовых норм, определяющих построение бюджетной систе-

мы и бюджетный процесс.   

 

6. Бюджетная система РФ имеет: 

1.  Два уровня; 

2.  Три уровня; 

3.  Четыре уровня; 

4.  Пять уровней. 

 

7. Какие  расходы из указанных ниже преобладают в расходах фе-

дерального бюджета РФ?  

1. Погашение и обслуживание государственного долга; 

2. Финансирование науки и фундаментальных исследований; 

3. Финансирование рыболовства;  

4. Финансирование сельского хозяйства.  

 

8. Какие поступления преобладают  в доходах федерального бюджета? 

1. Кредиты международных финансово-кредитных организаций; 

2. Налоговые поступления; 

3. Займы населения; 
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4. Неналоговые доходы. 

 

9. К местным бюджетам не относится: 

1. Бюджет сельского поселения; 

2. Бюджет городского поселения; 

3. Бюджет муниципального района; 

4. Областной бюджет. 

 

9. Что не входит в состав неналоговых доходов федерального бюд-

жета РФ? 

1. Таможенные пошлины; 

2. Государственные пошлины; 

3. Доходы от внешнеэкономической деятельности РФ; 

4. Доходы от продажи имущества, находящегося в федеральной соб-

ственности. 

 

10. Каким документом регулируется размер дефицита федерально-

го бюджета? 

1. Налоговым кодексом; 

2. Бюджетным кодексом; 

3. Таможенным кодексом; 

4. Гражданским кодексом. 

 

11. Что собой представляет консолидированный бюджет РФ? 

1. Свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов чле-

нов федерации; 

2.  Свод местных бюджетов; 

3.  Федеральный бюджет; 

4.  Свод региональных бюджетов. 

 

12. Консолидированный бюджет: 

1.  Утверждается законодательной властью; 

2.  Составляется только на федеральном уровне; 

3.  Рассматривается Федеральным собранием РФ; 

4.  Не утверждается законодательной властью. 

 

13. Средства, передаваемые из вышестоящих бюджетов в нижесто-

ящие для финансирования строго целевых мероприятий, - это: 

1. Кредиты банков; 
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2.  Отчисления от налогов;  

3. Субвенции; 

4. Средства из  Резервного фонда. 

 

14. Средства, передаваемые из вышестоящих бюджетов в ниже-

стоящие бюджеты, при дефиците последних, - это: 

1. Дотации; 

2.Субсидии;   

3. Субвенции. 

 

2.5. Темы рефератов (выступлений) 

1.Социально-экономическая роль государства. 

2.Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 

3.Бюджетная система РФ и СССР.  

4.Налоговые доходы федерального (регионального, местного) бюджета. 

5. Основные виды неналоговых доходов бюджета. 

6.Пути реформирования межбюджетных отношений. 

7. Бюджет Союза Беларуси и России. 

8.Бюджетные системы России и развитых стран. 

9.Динамика и структура доходов (расходов) бюджетной системы РФ. 

10.Проблемы и перспективы развития бюджетной системы РФ.   

 

2.6. Литература: 1; 8;  9; 12; 13; 18; 19; 21. 

 

 

3. ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА 

3.1. Основные понятия 
Доходы государства 

Государственный сектор экономики 

Общественные блага 

Классификация доходов бюджета 

Налоги 

Элементы налога 

Налоги федеральные, региональные и местные 

Неналоговые доходы бюджета 

Межбюджетные трансферты 

 

3.2. Контрольные вопросы 

1. Как можно определить государственный сектор экономики? 
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2. Чем измеряется доля государственного сектора в экономике страны? 

Какова эта доля в РФ? 

3. Назовите виды доходов бюджета в соответствии с БК  РФ. 

4. Каков удельный вес налоговых доходов в бюджетной системе РФ? 

5. Укажите обязательные элементы налога. 

6. Какие налоги относятся к региональным? 

7. Каков удельный вес НДС в налоговых доходах РФ? 

8. Какова доля местных налогов в доходах бюджетной системы РФ? 

9. Какова стандартная ставка налога на прибыль в текущем году? 

10. Что такое специальный налоговый режим? 

11. Приведите пример неналоговых доходов. 

12. Что такое таможенная пошлина? 

13. Какие доходы бюджета относятся к нефтегазовым? 

14. Какие поступления относятся к безвозмездным? 

 

3.3. Задания 

1. Рассчитайте и охарактеризуйте соотношение  основных видов нало-

гов за 2007-2010(2011) годы. 

 Укажите, какой налог оказался подвержен кризису 2008-09гг. в 

наибольшей степени (в наименьшей степени)?  

Какое объяснение этим фактам Вы могли бы предложить? 

Какие выводы из этого можно  было бы сделать? 

 

2. Проанализируйте динамику и структуру неналоговых доходов за ряд 

лет. 

 Какие из них подверглись максимальному воздействию кризиса 

2008-2009гг. и почему? 

 

3. Проведите анализ соотношения налоговых и неналоговых доходов 

бюджетной системы РФ. 

 На каких доходах сильнее отразился кризис в 2008-2009гг.? 

 

4. В теории налогов существует определение прогрессивного налога 

как налога, у которого с ростом дохода растет удельный вес налога в 

доходе. 

 Покажите, что при таком определении  российский налог на дохо-

ды физических лиц – прогрессивный налог. 
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5. Определите величину налоговых поступлений в федеральный бюд-

жет от предприятия, которое уплатило: 

 - НДС -1млн.руб. 

 - налог на имущество организаций – 200тыс.руб. 

 - таможенные платежи – 500тыс.руб. 

 - земельный налог – 50тыс.руб. 

 - транспортный налог – 200тыс.руб.  

 

3.4. Тесты 

1. Доходы бюджета это: 

1.  Поступающие в бюджет обязательные платежи населения и пред-

приятий; 

2. Возвратные поступления денежных средств на бюджетные счета; 

3. Денежные средства и стоимостная оценка натуральных благ, кото-

рые учитываются в бюджете; 

4. Поступающие в бюджет денежные средства. 

 

2. Доходы бюджетной системы РФ составляют (в процентах от ВВП): 

1. От 10 до 20%; 

2. От 20 до 30%; 

3. От 30 до 40%; 

4. От 40 до 50%. 

 

3. Укажите признак, не являющийся атрибутивным для налога: 

1. Законность; 

2. Периодичность; 

3. Обязательность. 

 

4. К специальным налоговым режимам не относится: 

1. Единый сельскохозяйственный налог; 

2. Упрощенная система налогообложения; 

3. Налог на добычу полезных ископаемых; 

4. Единый налог на вмененный доход. 

 

5. В федеральный бюджет не зачисляются доходы от: 

1. Налога на прибыль; 

2. Налога на добавленную стоимость; 

3. Транспортного налога; 

4.  Налога на добычу полезных ископаемых. 
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6. К налоговым доходам в РФ не относится: 

1. Государственная пошлина; 

2. Таможенная пошлина; 

3. Штрафы за неуплату налогов. 

  

7. В нефтегазовые доходы не включается: 

1. Вывозная таможенная пошлина на нефть; 

2. НДПИ по газу; 

3. Акциз на бензин; 

4. Вывозная таможенная пошлина на мазут. 

 

8.  К неналоговым доходам не относятся: 

1. Плата за пользование бюджетными кредитами; 

2. Средства самообложения граждан; 

3. Штрафы за неуплату налогов. 

4. Доходы от продажи муниципального имущества. 

 

9. К  региональным налогам и сборам  относится: 

1.  Налог на  имущество физических лиц; 

2. Налог на имущество организаций; 

3. Таможенные сборы; 

4. Земельный налог. 

 

10. Исключительно в федеральный бюджет поступает: 

1. НДС; 

2. НДФЛ; 

3. НДПИ; 

4. Налог на прибыль. 

 

3.5. Темы рефератов  (выступлений) 
 

1. Историческая эволюция государственных доходов. 

2. Динамика и структура доходов бюджетной системы РФ. 

3. Налоги как основной источник доходов бюджета. 

4. Роль отдельных видов налогов в доходах государства. 

5. Сопоставление налоговых систем РФ и развитых стран. 

6. Перспективы развития неналоговых доходов бюджета. 

7. Доходы от внешнеэкономической деятельности в системе доходов 

современной России. 
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3.6. Литература: 1; 2; 8; 9; 11; 12; 13; 20; 21. 

 

                       4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

4.1. Основные понятия 

Расходное обязательство 

Государственное (муниципальное) задание 

Классификация расходов бюджета 

Получатели бюджетных средств 

Дефицит бюджета 

Сбалансированность бюджетов 

Резервный фонд 

Фонд национального благосостояния 

 

4.2. Контрольные вопросы 
 

1. Что понимается под реестром расходных обязательств? 

2. Документ, который составляется и ведется главным распорядителем 

бюджетных средств в целях исполнения бюджета по расходам, называ-

ется… 

3. Что понимается под дефицитом бюджета? 

4. Дефицитен ли был Федеральный бюджет РФ в прошлом году? 

5. Каковы допустимые объемы дефицита регионального и местного 

бюджетов? 

6. Какова предельная величина резервных фондов исполнительных ор-

ганов власти? 

7. Кому может быть предоставлен бюджетный кредит? 

8. На какие цели согласно БК могут использоваться нефтегазовые до-

ходы? 

9. Каков объем расходов бюджетной системы РФ в прошлом году?  

10. Назовите главные статьи расходов Федерального бюджета  РФ? 

11. Каких расходов по бюджетной классификации нет в местных бюд-

жетах? 

12. О чем говорит принцип общего (совокупного) покрытия расходов 

бюджета? 
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4.3. Задания 
 

1. Рассчитайте дефицит бюджета муниципального образования (в про-

центах к расходам), если  его доходы составили 15млрд.руб., а расходы 

17млрд.руб. 
 

Удовлетворяет ли величина дефицита этого МО требованиям БК? 
 

2. Рассмотрите доходы и расходы Федерального бюджета РФ за ряд лет 

и объясните,  

 как отразился на них кризис 2008-2009гг.; 

 какие статьи доходов и расходов «пострадали» больше других и 

почему; 

 что стало главным фактором роста дефицита бюджета. 
 

 3. Сопоставьте структуру расходов федерального бюджета и 

бюджетов регионов. Поясните, 

 в чем можно видеть специфику  их  расходов; 

 как распределяются полномочия разных уровней власти; 

 что ВЫ могли бы предложить по совершенствованию разграниче-

ния полномочий, расходов и доходов между регионами и центром. 

 

4.4. Тесты 
 

1. Реестр расходных обязательств – это: 

1. Список статей расходов бюджета; 

2. Перечень  сумм расходных статей; 

3. Свод нормативных правовых актов, обусловливающих  расходы. 
 

2. Классификация расходов устанавливается: 

1. Президентом РФ; 

2. Федеральным Собранием; 

3. Правительством; 

4. Министерством финансов; 

5. Федеральным казначейством. 
 

3. Признаком несбалансированности бюджета является: 

1. Дефицит; 

2. Профицит; 

3. Получение дотаций; 

4. Продажа имущества, находящегося в государственной (муниципаль-

ной) собственности. 
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4. Финансирование дефицита местного бюджета осуществляется за 

счет: 

1. Трансфертов из регионального бюджета; 

2. Доходов от размещения муниципальных ценных бумаг; 

3. Помощи федерального бюджета: 

4. Резервного фонда РФ. 
 

5. Какой принцип характерен для  бюджетного финансирования? 

1. Материальное стимулирование; 

2. Целевой характер использования средств; 

3. Обеспеченность; 

4. Срочность. 
 

6.  Формой бюджетного финансирования  является: 

1. Выплата пособий;  

2. Субвенции и субсидии организациям; 

3. Финансирование капитальных вложений; 

4. Приобретение медикаментов. 
 

7. К принципам  предоставления бюджетных кредитов относится: 

1. Платность; 

2. Безвозвратность;  

3. Самоокупаемость; 

4. Материальная заинтересованность. 

 

4.5. Темы рефератов  (выступлений) 
 

1. Пути повышения эффективности бюджетных расходов. 

2. Проблема сбалансированности  бюджетов на примере …    

3. Сравнительная характеристика  расходов России и развитых стран. 

4. Расходы федерального (регионального, местного) бюджета на обра-

зование (здравоохранение,…) и направления их совершенствования. 

5. Принципы системы БОР и их реализация в РФ. 

6. Анализ динамики бюджетных расходов (по разным уровням бюдже-

тов и направлениям) последних лет. 

7. Приоритеты государственных расходов в Бюджетном послании Пре-

зидента РФ на очередной финансовый год. 

8. Расходы федерального бюджета в Основных направлениях бюджет-

ной политики РФ. 
 

4.6. Литература: 1; 5; 6; 8; 9; 12; 13; 18; 19; 21. 
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5.  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

 

5.1.  Основные понятия 

Внебюджетные фонды 

Состав государственных внебюджетных фондов 

Система социального страхования  

Страховые взносы 

Социальная политика 

 

5.2. Контрольные вопросы 
 

1. В чем социально-экономическое значение государственных внебюд-

жетных фондов (ГВФ)? 

2. Каков порядок составления и утверждения бюджетов? 

3. Как формируются доходы ГВФ?  

4. Каковы ставки страховых взносов в ГВФ? 

5. Сколько в нашей стране пенсионеров? 

6. Назовите  объем и структуру доходов Пенсионного фонда России в 

прошлом году. 

7. Как складывается соотношение между заработком и пенсией? 

8. Ваше отношение к повышению пенсионного возраста в РФ? 

9. В чем смысл «нахождения» рассматриваемых важнейших социаль-

ных фондов «вне» бюджетов? 

10. Что можно сказать об основных направлениях современной соци-

альной политики России? 

  

5.3. Задания 

 1. Изобразите схематично систему ГВФ. 

 2. Проанализируйте федеральный закон о бюджете одного из ГВФ 

на текущий год и последующие два года:  

 - сделайте вывод, как  выглядят ближайшие перспективы развития 

соответствующей социальной сферы?  

 

5.4. Тесты 

1. Укажите признаки, соответствующие  ГВФ: 

1. Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, ре-

гиональных и местных территориальных образований;  

2. Формируются за счет  нефтегазовых доходов; 

3. Имеют целевое назначение;  

4. Формируются за счет таможенных платежей.  
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2. Выберите источники формирования средств ГВФ  в РФ. 

1. Обязательные отчисления юридических и физических лиц;  

2. Кредиты Международного валютного фонда; 

3. Отчисления от налога на прибыль;  

4. Налог на доходы физических лиц. 

 

3. Каким фондом представлена современная система ГВФ России? 

1. Фонд занятости;  

2. Пенсионный фонд РФ;  

3. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ; 

4. Дорожный фонд; 

5. Фонд обязательно медицинского страхования. 

 

4. Кто составляет проект бюджета внебюджетных фондов? 

1. Минфин; 

2. Министерство экономического развития и торговли; 

3. Правительство; 

4. Счетная палата; 

5. Органы управления этих фондов. 

 

5. Какие расходы финансируются из Пенсионного Фонда? 

1. Выплата пособий  по временной нетрудоспособности;  

2. Выплаты в связи с болезнью; 

3. Выплаты в связи с рождением ребенка; 

4. Выплата трудовых пенсий. 

 

6. Что является основной статьей доходов бюджета ПФР? 

1. Страховые взносы;  

2. Средства федерального бюджета; 

3. Средства, передаваемые  из других внебюджетных фондов; 

4. Средства, полученные от предпринимательской деятельности. 

 

7. Основным источником  доходов Фонда социального страхования 

РФ является: 

1. Ассигнования из бюджета; 

2. Отчисления от единого социального налога; 

3. Налоги; 

4. Страховые взносы. 
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8. Создаются ли фонды ОМС на региональном уровне? 

1. Да;  

2. Нет; 

3. Зависит от решения региона; 

4. Зависит от решения федерального уровня. 

 

9. Какие  фонды функционируют на уровне субъектов РФ? 

1. Пенсионный фонд; 

2. Фонд социального страхования; 

3. Фонд обязательного медицинского страхования;    

 

5.5. Темы  рефератов  (выступлений) 
 

1. Основные направления социальной политики РФ. 

2. Пути развития ПФР (ФФСС, ФОМС). 

3. Совершенствование доходной базы ГВФ. 

4. Характеристика пенсионной системы России. 

5. Следует ли повышать пенсионный возраст в РФ? 

6. Зарубежный опыт социального обеспечения. 

 

5.6. Литература: 1; 8; 15; 18; 19. 

 

 

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КРЕДИТ 

 

6.1. Основные понятия 
 

Государство в системе кредитных отношений 

Государственный и муниципальный  долг 

Внутренний долг 

Внешний долг 

Гарантии 

Реструктуризация долга 

Государственные и муниципальные заимствования 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 

 

6.2. Контрольные вопросы 
 

1. В каких основных формах выступает государственный кредит? 

2. Назовите виды долговых обязательств РФ. 

3. Могут ли заимствования стимулировать экономический рост? 
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4. Почему гарантии включаются в объем долга? 

5. Какие долговые обязательства региона считаются долгосрочными? 

6. Что понимается под управлением долгом? 

7. Каков объем внутреннего и внешнего долга РФ в настоящее время? 

8. Какие страны являются должниками России? 

 

6.3. Задания 
 

Региональным законом о бюджете предусмотрены следующие пара-

метры бюджета: 

 - доходы – 200 млн. руб., в том числе – безвозмездные поступле-

ния – 20 млн. руб. (из них – 15 млн. руб. субвенции из федерального 

бюджеа); 

 - расходы – 205 млн. руб.; 

 - расходы на обслуживание долга – 5 млн. руб. 
 

Определить, используя статьи 92-1 и 111  БК РФ, удовлетворяет ли 

требованиям кодекса: 

размер бюджетного дефицита; 

величина расходов на обслуживание долга. 

 

6.4. Тесты 
 

1. В сфере государственного кредита государство не выступает в 

роли: 

1. Гаранта; 

2.  Инвестора; 

3.  Заемщика; 

4.  Кредитора. 

 

2. В объем государственного долга РФ не включается: 

1. Сумма долга по государственным ценным бумагам; 

2.  Объем основного долга по кредитам; 

3. Сумма субвенций; 

4. Сумма гарантий. 

 

3. Деление долгов на внутренние и внешние осуществляется по: 

1. Валюте долга; 

2. Резидентству кредитора; 

3. Типу международной финансовой организации; 

4. Сумме долга. 
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4. При управлении госдолгом не применяется: 

1. Новация; 

2. Реструктуризация; 

3.  Унификация; 

4. Деноминация; 

5. Конверсия. 

  

5. В программе государственных внешних заимствований отдельно 

предусматриваются займы, величина которых превышает сумму в: 

1. 1 млн. дол. США; 

2. 5 млн. дол. США; 

3. 10 млн. дол. США; 

4. 20 млн. дол. США; 

5. 50 млн. дол. США. 

 

6. В программе муниципальных гарантий отдельно предусматри-

ваются гарантии, объем которых превышает: 

1. 100 тыс. руб.; 

2. 200 тыс. руб.; 

3. 300 тыс. руб.; 

4. 500 тыс. руб.   

 

7. Первые транши государственных ценных бумаг новой России 

были выпущены в: 

1. 1992 г.; 

2. 1993 г.; 

3. 1994 г.; 

4. 1995 г.; 

5. позднее. 

 

8.  Целью создания Резервного фонда является: 

1. Создание страхового фонда на случай финансового кризиса; 

2. Обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда РФ; 

3. Формирование нефтегазового трансферта; 

4. Образование фонда финансовой поддержки модернизации. 

 

9. Бюджетный кредит не может быть предоставлен: 

1. Иностранному государству; 

2. Иностранному юридическому лицу; 
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3. Другому бюджету бюджетной системы РФ;  

4. Государственному (муниципальному) учреждению. 

  

6.5. Темы рефератов  (выступлений) 
 

1. Роль государственного кредита в финансировании бюджетного де-

фицита. 

2. Методы финансирования дефицита федерального бюджета. 

3. Управление государственным (муниципальным) долгом. 

4. Перспективы госдолга РФ. 

5. Государственный кредит и модернизация российской экономики. 

6. Зарубежный опыт управления госдолгом. 

7. Практические вопросы предоставления госгарантий. 

8. Россия как член Парижского клуба. 

 

6.6. Литература: 1; 5; 12; 18. 

 

 

7. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

7.1. Основные понятия 
 

Бюджетный процесс как деятельность 

Участники бюджетного процесса 

Полномочия участников бюджетного процесса 

Стадии бюджетного процесса 

Бюджетное послание Президента РФ 

Прогноз социально-экономического развития 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Сводный финансовый баланс 

Целевые программы 

Чтения проекта закона о бюджете 

Исполнение бюджета 

Отчет об исполнении бюджета 

 

7.2. Контрольные вопросы 
 

1. В чем состоит содержание бюджетного процесса? 

2. Назовите стадии бюджетного процесса. 

3. Назовите участников бюджетного процесса. 
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4. Определите место Бюджетного послания Президента РФ в бюджет-

ном процессе. 

5. Каковы основные положения Бюджетного послания Президента РФ 

на очередной год? 

5. Охарактеризуйте роль Правительства РФ в бюджетном процессе. 

6. Каковы полномочия  Счетной палаты в бюджетном процессе? 

 7. Дайте характеристику полномочий Федерального казначейства в 

бюджетном процессе. 

8. В какой форме принимает участие в рассмотрении проекта феде-

рального бюджета Совет Федерации? 

9.  Что включает в себя бюджетная отчетность? 

10.  На каких этапах рассмотрения проекта федерального бюджета и в 

каких ситуациях  задействуется механизм согласительной комиссии? 

 

7.3. Задания 
 

Изобразите на схеме: 

-  участников бюджетного процесса и их основные полномочия; 

-  последовательные стадии бюджетного процесса; 

 -  процесс составления проекта бюджета, в том числе взаимодей-

ствие Минфина с другими участниками бюджетного процесса; 

 - процесс рассмотрения и утверждения закона о федеральном 

бюджете, в том числе взаимодействие всех участников процесса; 

 -  процесс подготовки и утверждения бюджетной отчетности. 

 

7.4. Тесты 
 

1. Бюджетный процесс – это: 

1. Процесс составления проектов, рассмотрения, утверждения и испол-

нения  

бюджетов; 

2.  Организационные принципы построения бюджетной системы; 

3. Совокупность всех действующих на территории страны бюджетов; 

4. Централизованное распределение ВВП между звеньями финансовой 

системы. 

 

2. Порядок составления проекта федерального бюджета устанав-

ливает: 

1. Президент; 

2. Государственная Дума; 
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3. Правительство; 

4. Министерство финансов; 

5. Счетная палата. 

  

3. Проект Федерального бюджета РФ составляется и утверждается: 

1. На один год; 

2. На два года; 

3. На три года; 

4. На пять лет. 

 

4. Непосредственное составление проекта федерального бюджета 

осуществляет: 

1.  Администрация Президента; 

2. Федеральное собрание; 

3. Правительство 

4. Министерство финансов; 

5. Федеральное казначейство. 

  

5. Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете проходит: 

1. Два чтения; 

2. Три чтения; 

3. Четыре чтения; 

 

6. Какая из перечисленных функций возложена на исполнитель-

ные органы власти РФ? 

1. Рассмотрение бюджетов; 

2. Утверждение отчетов об исполнении бюджетов; 

3. Составление проектов и исполнение бюджетов;  

4. Утверждение бюджетов. 

 

7. В функции Министерства РФ финансов входит:  

1. Рассмотрение и утверждение бюджета; 

2. Утверждение отчета об исполнении бюджета; 

3. Контроль за соблюдением налогового законодательства, правильно-

стью исчисление, полнотой и своевременностью внесения налоговых 

платежей; 

4. Осуществление организационной, методической и практической ра-

боты по составлению и исполнению бюджета. 
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8. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета осу-

ществляет: 

1. Федеральное казначейство; 

2. Министерство финансов: 

3. Федеральная налоговая служба; 

4. Центральный банк. 

 

9. В муниципальном образовании вводится временная финансовая 

администрация, если просроченная задолженность МО по испол-

нению обязательств превышает собственные доходы местного 

бюджета более чем: 

1. На 10%; 

2. На 20%; 

3. На 30%; 

4. На 40%; 

5. На 50%. 

  

10. Внешнюю проверку годового отчета об исполнении федераль-

ного бюджета проводит: 

1. Счетная палата; 

2.Федеральное Собрание; 

3. Международные аудиторские компании; 

4. Международные финансовые организации. 

 

 

7.5. Темы рефератов  (выступлений) 
 

1. Программно-целевые методы бюджетного планирования. 

2. Анализ функций участников бюджетного процесса. 

3. Зарубежный опыт бюджетирования. 

4. Актуальные вопросы бюджетного контроля. 

5. Статистика корректировок федерального бюджета. 

6. Возможные направления реформирования бюджетного процесса. 

 

7.6. Литература: 1; 6; 8; 18. 
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8. ФИНАНСЫ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

8.1. Основные  понятия 

Коммерческие и некоммерческие организации 

Финансовые ресурсы организации 

Основной капитал 

Оборотный капитал 

Финансовые потоки 

Доходы, расходы и прибыль организаций 

Финансовая устойчивость 

Инвестиции 

Амортизация 

Финансовый менеджмент 

Финансовая политика компании 

 

8.2. Контрольные вопросы 
 

1. Приведите пример финансового решения организации.  

2. В чем отличие коммерческой организации от некоммерческой? 

3. Дайте классификацию активов предприятия. 

4. Назовите основные финансовые потоки организации. 

5. Как можно определить прибыль? 

6. Что такое амортизация? 

7. Какие налоги платит предприятие? 

8. Какие задачи решает финансовая служба предприятия? 

9. Сколько прибыли получено в России в прошлом году? 

10. Что включает финансовая политика компании? 

11. Почему менеджер заинтересован в росте капитализации компании? 

 

8.3. Задания 
 

1. Предложите  свою  модель ускоренной амортизации.  

2. Определите чистую прибыль организации исходя из следующих 

данных (в  тыс. руб.): 

1. Амортизация – 20 

2. Расходы на сырье и материалы – 60 

3. Налог на прибыль организаций – 20% 

4. Аренда помещений – 10  

5. Выручка -  260 

6. Оплата труда – 80 
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7. Коммунальные платежи – 15 

8. Административные издержки – 10 

9. Уплата процентов по кредиту – 5 

10. Чистая прибыль = ? 

 

8.4. Тесты 
 

1. Основной целью коммерческой организации является: 

1. Получение прибыли; 

2. Рост объемов производства; 

3. Увеличение занятости; 

4. Распределение прибыли. 

  

2. Вправе ли некоммерческая организация извлекать прибыль? 

1. Вправе без ограничений; 

2. Не вправе; 

3. Вправе до определенного ограничения; 

4. Вправе с определенными условиями ее использования. 

  

3. Чистая прибыль организации – это: 

1. Выручка за вычетом материальных затрат; 

2. Выручка за вычетом амортизации; 

3. Доходы за вычетом расходов; 

4. Прибыль за вычетом налогов; 

5. Прибыль за вычетом дивидендов. 

  

4. Нераспределенная прибыль – это: 

1. Чистая прибыль; 

2. Прибыль, за вычетом дивидендов; 

3. Прибыль, направляемая на инвестиции; 

4. Прибыль, направляемая на коллективное потребление; 

5. Чистая прибыль за вычетом дивидендов. 

  

5.  К оборотному капиталу не относится: 

1. Сырье; 

2. Топливо; 

3. Незавершенное производство; 

4. Производственное помещение. 
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6. Амортизационные отчисления – это: 

1. Источник формирования оборотных средств; 

2. Источник формирования уставного капитала; 

3. Источник формирования уставного и добавочного капитала; 

4. Источник финансирования долгосрочных инвестиций. 

 

7.  Рентабельность – это: 

1. Абсолютный показатель, характеризующий деятельность организа-

ции; 

2. Стоимостной показатель, характеризующий эффект предпринима-

тельской деятельности; 

3. Относительный показатель, характеризующий степень доходности 

предпринимательской деятельности. 

  

8. Что является основным источником возмещения средств, затра-

ченных на производство продукции? 

1.Прибыль предприятия; 

2. Выручка от реализации продукции; 

3. Краткосрочные ссуды коммерческого банка; 

4. Амортизационные отчисления. 

 

9. Является ли цена продаж фактором, оказывающим влияние на 

величину производства и реализации продукции? 

1. Да, является; 

2. Нет, не является; 

3. Является в момент изменения цены на готовую продукцию. 

 

8.5. Темы рефератов  (выступлений) 
 

1. Доходы и расходы коммерческой организации. 

2. Финансовый результат деятельности предприятия. 

3. Основные направления использования прибыли. 

4. Инструменты финансовой политики предприятия. 

5. Амортизация как источник инвестиций. 

6. Финансы некоммерческой организации. 

7. Финансовые показатели работы моей организации. 

 

8.6. Литература: 1; 2; 3; 7; 10; 
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9. ФИНАНСОВЫЕ  РЫНКИ 

 

9.1 Основные понятия 
 

Рынок финансовых ресурсов 

Финансовые посредники 

Денежный рынок  

Рынок капиталов 

Ценные бумаги  

Производные ценные бумаги 

Рынок ценных бумаг 

Страховой рынок 

Регулирование финансового рынка 

Лизинг 

 

9.2. Контрольные вопросы 
 

1. Какие виды финансовых обязательств Вы знаете? 

2. Назовите известные Вам финансовые рынки. 

3. Как можно определить акцию (облигацию)? 

4. Как рассчитать стоимость акции? 

5. Что такое лизинг? 

6. Чем занимается ФСФР? 

7. Сколько в России страховых организаций (банков)? 

8. Что понимается под финансовым посредничеством? 

9. Каким образом наличие эффективно функционирующего фондового 

рынка способствует отделению прав собственности на фирму от управ-

ления ею? 

10. Приняли бы вы простейшую долговую расписку типа "Я вам дол-

жен такую-то сумму" в качестве платежа за проданный товар или ока-

занную услугу? Какие факторы повлияют на ваш ответ? 

 

9.3. Задания 
 

1. Предположим, что все семьи вынуждены инвестировать свои сбере-

жения, не выходя за пределы своего дома. При этом ежегодная ставка 

доходности по сбережения семьи А составляет всего 2% годовых, а се-

мья Б имеет возможность получить на своих сбережениях 20%-ный до-

ход в год. 

- как мог бы повысить эффективность обоих сбережений финан-

совый посредник? 
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2. Предприятие берет кредит  1млн. руб. сроком на 3 года из расчета  

10% годовых. 

определить сумму уплачиваемых процентов двумя способами: 

1) проценты начисляются и уплачиваются каждый год; 

2) проценты начисляются ежегодно, но не уплачиваются, а присо-

единяются к общей сумме долга. 
 

3. Какую сумму вкладчик должен положить в банк, чтобы при банков-

ском проценте в 20% годовых накопить через полгода 550 тыс. руб. 
 

4. Акционер получает стабильные дивиденды в расчете 200 руб. на ак-

цию.  

 - по какой цене он мог бы продать свои акции, если средняя став-

ка банковского процента составляет 5%?  

 

9.4. Тесты 
 

1. Какой из перечисленных рынков не относится к финансовым? 

   1.Страховой; 

   2.Кредитный; 

   3.Валютный 

   4.Рынок металлов; 

   5.Рынок лизинговых услуг. 

 

2. К производным ценным бумагам не относится: 

1. Фьючерс; 

2. Опцион; 

3. Акция; 

4. Депозитарная расписка. 

 

3. Вексель не может быть: 

1. Простым; 

2. Именным; 

3. Товарным; 

4. Кредитным; 

5. Переводным. 

 

4. Организация, размещающая на рынке акции, называется: 

1. Эмитент; 

2. Эмиссант; 
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3. Эмиссар; 

4. Эмиссионер. 

 

5.Ценные бумаги не классифицируются по: 

1. Видам эмитентов; 

2. Суммам обязательств; 

3. Формам существования; 

4.  Периоду обращения. 

   

6.Какая характеристика лизинга ошибочна: 

1. Оперативный; 

2. Финансовый; 

3. Арендный; 

4. Возвратный. 

 

7. Переуступка долговых требований называется: 

1. Инвестинг; 

2. Лизинг; 

3. Факторинг; 

4. Листинг; 

5. Делистинг. 

 

8.  Специфика добровольного страхования состоит в том, что оно: 

1. Осуществляется на основе интересов государства; 

2.  Действует на основе закона; 

3.  Используется в интересах страховщика и страхователя; 

4.  Проводится на основе закона и договора между страховщиком и  

страхователем. 

 

9.  Какая отрасль страхования в качестве объекта имеет ущерб, 

возникающий при различных коммерческих операциях? 

1. Имущественное страхование; 

2.  Личное страхование; 

3.  Страхование экономических рисков; 

4.  Страхование гражданской ответственности.  

 

10. Какая отрасль страхования в качестве объекта имеет ущерб, 

нанесенный третьим лицам? 

1. Имущественное страхование; 
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2. Личное страхование; 

3. Страхование ответственности; 

4. Страхование рисков; 

5. Страхование экономических рисков. 

 

9.5. Темы рефератов  (выступлений) 
 

1.Развитие финансовых рынков в РФ. 

2. Российский рынок финансовых услуг. 

3. Зарубежный опыт функционирования финансовых рынков. 

4. Особенности отдельных видов ценных бумаг. 

5. Регулирование финансовых рынков в России. 

6. Общая характеристика лизинговых отношений. 

7. Практика использования факторинга в РФ. 

8. Перспективы развития страховых услуг в России. 

 

9.6. Литература: 3; 7; 10; 19. 

 

 

10. ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

10.1. Основные  понятия 
 

Домашнее  хозяйство 

Доходы и расходы домашних хозяйств 

Финансовые решения, принимаемые домохозяйствами 

Дифференциация доходов населения 

Кривая Лоренца 

Коэффициент Джини 

 

10.2. Контрольные  вопросы 
 

1.Что понимается под домашним хозяйством? 

2. Какова структура доходов и расходов населения? 

3. Какие  доходы население получает в натуральной форме? 

4. Что служит показателем дифференциации доходов населения? 

5. Назовите среднюю заработную плату по стране. 

6. Каков уровень безработицы в РФ? 

7. Какого рода  финансовые решения принимают домохозяйства? 

8. С какими рисками сталкиваются домохозяйства? 
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9. Как вы полагаете, увеличивается ли толерантность к риску с повы-

шением уровня благосостояния человека? Почему? 

10. Что можно сказать о политике Сбербанка России, если он при офи-

циальной инфляции в 8-10% принимает на хранение деньги от населе-

ния под 6% годовых? 

 

10.3. Задания 
 

1. Представим, что существует две семьи, А и Б, обе из которых состо-

ят из отца, матери и двух детей школьного возраста. Оба супруга в се-

мье А имеют работу и зарабатывают в сумме 1000000 руб. в год. В се-

мье Б работает только один из супругов, который зарабатывает такую 

же сумму. Предположите,  
 

- каким образом различаются финансовые условия и решения, ко-

торые придется принимать этим двум семьям? 

 

2. Представьте, что вы владеете приобретенной за 1000 руб. акцией в 

течение года. На конец года по акции начисляются дивиденды в разме-

ре 50 руб. и к тому же цена акции становится 1100 руб. Вопрос: 
 

- какова доходность на вложенный Вами капитал в расчете на год? 

 

3. Рассчитайте точно (до третьего знака) реальную ставку доходности, 

если номинальная процентная ставка составляет 8% в год, а уровень 

инфляции, который изменяется пропорционально изменению индекса 

потребительских цен, — 5% в год?   (Ответ – не 3%). 

 

10.4. Тесты 
 

1. Что не является  источником  денежных доходов домашних хо-

зяйств? 

1. Оплата труда; 

2. Доходы от предпринимательской деятельности; 

3. Государственные социальные выплаты; 

4. Бюджетные кредиты. 

 

2. Что относится к трансфертам населению? 

1. Пенсии из внебюджетных социальных фондов; 

2. Доходы по акциям; 

3. Оплата труда; 
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4. Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

 

3. Какие доходы преобладают в доходах домохозяйств? 

1. Натуральные доходы; 

2. Доходы от предпринимательской деятельности; 

3. Оплата труда; 

4. Социальные трансферты государства. 

 

4. Какие расходы преобладают в расходах населения РФ? 

1. На одежду; 

2. На питание; 

3. Сбережения; 

4. На отдых; 

5. На образование. 

 

5. Какие добровольные платежи производят домашние хозяйства? 

1. Налоги; 

2. Страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды; 

3. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

4. Коммунальные платежи. 

 

6. По каким налогам  население не может быть плательщиком? 

1. Земельный налог; 

2. Транспортный налог; 

3. Налог на доходы физических лиц; 

4. НДС. 

 

7. Какой налог является для домашних хозяйств, как правило,  бо-

лее весомым? 

1. Налог на имущество физических лиц; 

2. Транспортный налог; 

3. Налог на доходы физических лиц; 

4. Государственная пошлина. 

 

10.5. Темы рефератов  (выступлений) 
 

1.Финансовые отношения домохозяйств. 

2.Номинальные и реальные доходы населения. 

3. Баланс денежных доходов и расходов населения. 

4. Натуральные доходы домашних хозяйств в РФ. 
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5.Дифференциация доходов населения РФ. 

6. Отраслевые особенности оплаты труда в России. 

7.Структура расходов семей с разным уровнем доходов. 

8. Государственная поддержка семей. 

9. Налоги с населения в РФ. 

10. Мои личные финансы. 

 

10.6. Литература: 2; 3; 7; 10; 19. 

 

 

11. УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСАМИ 

 

11.1. Основные  понятия 

Финансовое планирование 

Методы финансового планирования 

Сводный финансовый баланс 

Программно-целевые методы планирования 

Финансовый контроль 

Формы и методы финансового контроля 

Бюджетный контроль 

Аудит 

Органы финансового контроля 

 

11.2. Контрольные  вопросы 
 

1. Как можно определить процесс управления?  

2. Назовите объекты управления финансами. 

3. Назовите субъекты управления финансами. 

4. Назовите цели управления финансами. 

5. Охарактеризуйте методы финансового планирования. 

6. Кто осуществляет финансовый контроль? 

7. Какие Вы знаете методы финансового контроля? 

8. Какие финансовые задачи решает Минфин РФ? 

9. В чем главная задача ФНС? 

10. Какие меры ответственности за финансовые правонарушения  

действуют в РФ? 

 

 

 

 



38 

11.3. Задания 
 

1.Предположим, что в текущем периоде предприятие имеет следующие 

показатели (тыс. руб.): 

 1. Выручка от реализации – 100 

 2. Себестоимость реализованной продукции – 70 

 3. Прочие расходы - 10 

Определить: на сколько процентов возрастет (уменьшится) при-

быль предприятия в плановом периоде, если планируется увеличить 

выручку на 20%, себестоимость – на 30%, а прочие расходы оставить 

на том же уровне? 

 

2.Допустим, что зарплата учителя первого класса составляет 

15тыс. руб. в месяц. Предположим также, что в следующем году школа 

планирует иметь на начало года 2 первых класса, а с 1 сентября – 3 та-

ких класса.   

 Вопрос: как бы Вы рассчитали годовой фонд заработной платы 

учителей первых классов на следующий год? 

 

11.4. Тесты 
 

1. Объектом  финансового планирования не является: 

1. Выручка; 

2. Прибыль; 

3. Инфляция; 

4. Убыток. 

 

2. Определите метод финансового планирования: 

1. Бухгалтерский; 

2. Балансовый; 

3. Фондовый; 

4. Процентный. 

 

3. Выберите орган государственного финансового контроля РФ: 

1. Главное контрольное управление при Президенте РФ;      

2. Аудиторские службы; 

3. Счетная палата РФ; 

4. Финансовые службы хозяйствующих субъектов. 
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4. Выберите функции Федерального Собрания РФ в области 

управления финансами: 

1. Рассматривает и утверждает законы, регламентирующие состав и 

структуру финансовой системы и  функции ее отдельных звеньев; 

2. Составляет проект закона о федеральном бюджете; 

3. Исполняет бюджет РФ; 

4. Принимает законы об исполнении бюджетов субъектов РФ. 

 

5. Функции Министерства финансов РФ включают: 

1. Разработку и проведение единой финансовой политики РФ; 

2.  Установление порядка составления проекта федерального бюджета; 

3. Финансовую экспертизу проектов федеральных законов, а также 

нормативных актов федеральных органов государственной власти. 

 

6. Выберите функцию Федеральной налоговой службы: 

1. Принятие Налогового Кодекса РФ; 

2. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-

стью уплаты всех налогов и сборов; 

3. Осуществление аудиторского контроля предприятий и организаций; 

4. Взимание налогов и сборов. 

 

7. Входит ли в функции Федерального Казначейства контроль за 

исполнением региональных и местных бюджетов? 

1. Да; 

2. Нет. 

 

8. Входит ли в функции Счетной Палаты РФ анализ состояния гос-

ударственного долга РФ? 

1. да; 

2. нет. 

 

9. Укажите метод, используемый при проведении финансового 

контроля: 

1. Собеседование; 

2. Ревизия; 

3. Эксперимент; 

4. Балансовый метод. 
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10. Кому подотчетна Счетная палата РФ? 

1. Центральному Банку; 

2. Министерству финансов; 

3. Федеральной налоговой службе; 

4. Федеральному собранию РФ. 

 

11. Задачи Счетной палаты РФ включают: 

1. Контроль за исполнением Федерального бюджета и внебюджетных 

фондов; 

2. Составление прогнозов территориальных бюджетов; 

3. Исполнение Федерального бюджета РФ. 

 

12. В составе какого органа функционирует Федеральное Казна-

чейство? 

1. Центрального Банка РФ; 

2. Федерального собрания; 

3. Администрации Президента; 

4. Минфина РФ. 

 

11.5. Темы  рефератов  (выступлений) 
 

1. Общая характеристика процесса управления. 

2. Основные задачи управления финансами. 

3. Специфика управления в сфере публичных финансов. 

4. Планирование в финансах. 

5. Бюджетирование, ориентированное на результат. 

6. Формы и методы бюджетного контроля. 

7. Структура  и функции Минфина РФ, 

8. Налоговый контроль в системе финансового контроля. 

9. Содержание отчетов Счетной палаты РФ. 

10. Перспективы развития финансового контроля в России. 

 

11.6. Литература: 1; 3; 7; 10; 18; 20. 
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12. ФИНАНСЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

12.1. Основные понятия 
 

Финансовая глобализация 

Мировые финансы 

Участники международных финансовых отношений 

Международные финансовые организации 

Мировая валютная система 

Платежный баланс 

Экспорт 

Импорт 

Финансовые системы развитых стран 

Зарубежные бюджетные системы 

Налогообложение в развитых странах 

Мировые финансовые кризисы 

 

12.2. Контрольные  вопросы 
 

1. Какие этапы можно выделить в становлении мировой финансовой 

системы? 

2. Что такое резервные валюты? 

3. Какие Вы знаете международные финансовые организации? 

4. Какие Вы знаете региональные финансовые организации? 

5. Чем занимается МВФ? 

6. Приведите пример валютного регулирования. 

7. Каковы особенности бюджетных систем развитых стран? 

8. Чем российские налоги отличаются от зарубежных? 

9. Что можно сказать о современном платежном балансе России? 

10. В чем состоит специфика российского экспорта? 

 

12.3. Задания 
 

1. На некую дату курс российского рубля составлял: 

- 1 росс.руб. = 2,5 евроцента; 

- 1 росс. руб. = 180 белорусских рублей. 

 Определить:  курс евро в белорусских рублях. 
 

2. Предположим, Вы раздумываете о том, не положить ли Вам на депо-

зит 30000 рублей в долларах США (курс – 1долл. = 30 руб.).  
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Известно, что вклад в долларах принесет 10% годовых, а в рублях 

5% годовых.  

Какой вариант инвестирования лучше выбрать на следующий год, 

если Вам каким-то чудесным образом известно, что через год со-

отношение доллар-рубль будет: 

  - в одном случае будет 1долл. = 29руб. 

  - в другом – 1долл.= 27руб. 

 

12.4.  Тесты 
 

1. Валюта – это: 

1. Денежная единица иностранного государства;  

2. Международная расчетная единица; 

3. Национальная денежная единица; 

4. Драгоценные металлы. 
 

2. Какой орган устанавливает официальный валютный курс рубля?  

1. Минфин РФ; 

2. Правительство РФ; 

3. ЦБ РФ;  

4. ММВБ. 
 

3.  Кто выигрывает от девальвации национальной валюты: 

1. Импортеры товаров; 

2. Экспортеры; 

3. Бюджет страны; 

4. Бюджеты иностранных государств. 
 

4. Основной источник поступления иностранной валюты в Россию: 

1. Импорт товаров; 

2. Иностранные инвестиции; 

3. Экспорт нефти и газа;  

4. Экспорт оборудования. 
 

5.  Платежный баланс - это: 

1. Соотношение платежей, произведенных данной страной за границей, 

и поступлений, полученных ею из-за границы за определенный период 

времени; 

2. Требования и обязательства страны по отношению к зарубежным 

странам; 

3. Стоимостная оценка экспорта. 
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6. Является ли золото законным платежным средством в развитых 

государствах?  

1.Да; 

2.Нет;  

3.Иногда. 

 

7. Является ли РФ членом МВФ? 

1.Да;  

2.Нет; 

3.Выступает в роли «наблюдателя». 

 

8. Валютный курс означает: 

1.Золотое содержание денежной единицы; 

2.Покупательная способность денежной единицы; 

3.Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных еди-

ницах других стран или в международных денежных единицах.  

 

9.  Основные поступления в бюджеты развитых стран составляют: 

1. Налоговые поступления; 

2. Амортизационные платежи; 

3. Арендная плата. 

 

10.  Основными налогами, поступающими в бюджеты развитых 

стран являются: 

1. Подоходные налоги; 

2. НДС; 

3. Налог на наследование и дарение; 

4. Таможенные платежи. 

 

11. Бюджетная система Германии является: 

1. Унитарной; 

2. Федеративной; 

3. Конфедеративной. 

 

12. Укажите один из основных фондовых индексов США. 

1. Dow  Jones; 

2. Nikkei; 

3. DAX; 

4. Credit  Suisse. 
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12.5. Темы рефератов  (выступлений) 
 

1. Основные признаки финансовой глобализации. 

2. Эволюция международных финансовых отношений. 

3. Принципы деятельности МВФ. 

4. Методы валютного регулирования в России. 

5. Станет ли Россия международным финансовым центром? 

6. Особенности бюджетных систем зарубежных стран. 

7. Сравнительная характеристика бюджетных систем России  

и развитых стран. 

8. Налоги России и  (одной из) зарубежных стран.    

 

12. Литература: 7; 12; 16; 17; 18. 

 

 

 

13. ФИНАНСОВАЯ  ПОЛИТИКА 

 

13.1. Основные  понятия 
 

Государственная финансовая политика 

Фискальная политика 

Кредитно-денежная политика 

Налоговая политика 

Финансовая политика как составная часть социально-экономической 

политики 

Бюджетное послание 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Современная финансовая политика России 

 

13.2. Контрольные  вопросы 
 

1. Поясните термины «политика», «финансовая политика». 

2. Как связана финансовая политика с политикой экономической? 

3. Приведите пример цели финансовой политики. 

4. Что такое фискальная политика? 

5. Какие приоритеты финансовой политики определены в последнем 

бюджетном послании? 

6. Каковы особенности финансовой политики РФ в последние годы? 
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7. Назовите наиболее важные меры, предусматриваемые Основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики РФ на ближайшие 

годы. 

8. Какие задачи перед РФ стоят в сфере межбюджетных отношений? 

9. Что можно сказать о структурных элементах финансовой политики 

организаций?  

10. В чем выражается финансовая политика предприятий? 

 

13.3. Задания 
 

1. По данным статистических сборников и на материалах Основных 

направлениях бюджетной политики на текущий и последующие два 

года проанализируйте недавнюю прошлую и ближайшую будущую 

структуру расходов федерального бюджета РФ. 

 Сделайте вывод о сдвигах в приоритетах финансовой политики 

РФ. 
  

2.Сравните долю государственных расходов в ВВП России и развитых 

стран. 

 Можно ли говорить о чрезмерной роли российского государства в 

перераспределении национальных ресурсов? 

 

13.4. Тесты 
 

1. К финансовой политике прямое отношение имеет политика:  

1. Инновационная: 

2. Иммиграционная; 

3. Информационная; 

4. Инвестиционная. 

 

2.Фискальная политика оперирует: 

1. Доходами; 

2. Расходами; 

3. Доходами и расходами; 

4. Налогами. 

 

3. Фискальная политика может быть: 

1. Автоматической; 

2. Механической; 

3. Динамической; 
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4. Статической; 

5. Статистической. 

 

4. Уровень инфляции (прошлого года) находится в пределах: 

1. Менее 4%;  

2. 4-6%; 

3. 6-8%; 

4. 8-10%; 

5. Более  10%. 

 

5. Кому выгодна инфляция? 

1. Инвесторам; 

2. Кредиторам; 

3. Должникам; 

4. Производителям; 

5. Потребителям. 

 

6. В каком интервале находится доля доходов федерального бюд-

жета РФ в общих доходах бюджетной системы? 

1. 20-30%; 

2. 30-40%; 

3. 40-50%; 

4. 50-60%; 

5. Более 60%. 

 

7. Местные налоги составляют в доходах бюджетной системы РФ: 

1. До 5%; 

2. До 15%; 

3. До 25%; 

4. Свыше 25%. 

 

8. Чтобы ликвидировать дефицит ПФР, правительство планирует: 

1. Усилить борьбу с теневыми финансовыми потоками; 

2. Повысить эффективность экономики; 

3. Увеличить ставки страховых взносов; 

4. Повысить пенсионный возраст. 

 

9. Чтобы стране «слезть с нефтяной иглы» необходимо: 

1. Проложить нефтепровод в Китай (план правительства); 
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2. Проложить еще два газопровода в Европу (план правительства); 

3. Вывозить сжиженный газ в США (план правительства); 

4. Сменить правительство. 

    

13.5. Темы рефератов  (выступлений) 
 

1. Составные элементы финансовой политики. 

2. Цели финансовой политики. 

3. Содержание последнего Бюджетного послания Президента РФ. 

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики. 

5. Состояние межбюджетных отношений в РФ. 

6. Проблемы  финансирование социальной сферы. 

7. Особенности современной налоговой политики РФ.  

8. Таможенная политика России. 

9. Нефтегазовые доходы и их использование. 

10. Долговая политика России начала 20 века. 

 

13.6. Литература: 4; 5; 7; 13; 16; 17; 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

Список литературы 

Нормативно-правовые акты 
1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
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нию Российской Федерации на очередной год. 
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9. Блюммерхофф Д.  Теория государственных финансов. Владикавказ.:   

Пионер-Пресс, 2001. 

10. Боди З., Мертон Р. Финансы. – М.: Вильямс, 2007. 
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http://repository.vzfei.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
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Ответы  на  тесты: 

 
Тема  

Вопрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 3 2 1 3 3 2 1 1 4 4 3 1 4 

2 2 3-4 3 4 1 3 3 4 3 1 2 3 3 

3 1 1 2 1-2 2 1 3 4 4 3 3 2 1 

4 1 1 2 2 5 3 4 5 1 2 1 3 3 

5 4 1 3 2 4 3 2 4 2 2 1 1 3 

6 3 3 2 1 2 1 3 4 3 4 2 2 4 

7 4 1 3 1 2 2 4 3 3 3 1 1 1 

8 3 2 3 - 1 3 1 2 4 - 1 3 4 

9 - 4 2 - 3 4 3 3 3 - 2 1 4 

10 - 2 1 - - - 1 - 3 - 4 1 - 

11 - 1 - - - - - - - - 1 2 - 

12 - 4 - - - - - - - - 4 1 - 

13 - 3 - - - - - - - - - - - 

14 - 1 - - - - - - - - - - - 
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