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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Преподавание дисциплины «Финансы» строится  исходя из требуемого 

уровня базовой подготовки экономистов в области теории и практики 
финансовых отношений.  

Курс «Финансы» базируется на знании общеэкономических дисциплин: 
«Экономическая теория», «Менеджмент», «Мировая экономика». Знания, 
полученные студентами в области финансов, углубляются в процессе изучения 
следующих дисциплин: «Бюджетная система РФ»,  «Налоги и 
налогообложение», «Финансы предприятий», «Финансовый менеджмент», 
«Экономический анализ». 

 
ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной задачей изучения дисциплины является реализация требований, 
установленных в Государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие 
конкретные задачи: 
- всесторонне овладеть знаниями в области теории финансов  России; 
- детально изучить организацию финансовых отношений в западных странах и 
Российской Федерации; 
- применить полученные знания в практике финансовой работы. 
 В результате изучения дисциплины студенты должны: 
а) знать: 
- содержание финансовых категорий, механизм применения категорий в 
практике финансовой работы, современные финансово-бюджетные проблемы; 
б) уметь: 
- применять на практике теоретические знания в области финансов, выявить 
основные тенденции развития финансовых отношений в России, исследовать 
проблемные ситуации при использовании финансового механизма, решать 
конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, укреплением 
денежного обращения, преодолением дефицитности бюджетной системы, 
дальнейшем совершенствованием межбюджетных отношений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 Лекционные занятия 
 

Тема 1 
Финансы как стоимостная категория 

Сущность финансов. Финансы - экономическая категория товарного 
производства. Денежный характер финансовых отношений. Место финансов в 
системе товарно-денежных отношений. Специфические признаки финансов. 
Финансовые ресурсы как материальный носитель финансовых отношений. 
Определение финансов. 
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Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в 
процессе стоимостного распределения.  Финансы и заработная плата, их 
взаимодействие. Общее и особенное в функционировании финансов и кредита в 
распределительном процессе. 

Содержание финансов. Виды финансовых отношений. Классификация 
финансовых отношений. Понятие системы финансов. Значение отдельных сфер 
и звеньев системы финансов. 

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная 
функция финансов, ее содержание. Контрольная функция финансов, ее 
содержание. Проявление контрольной функции в распределительном процессе. 
Взаимосвязь распределительной и контрольной функции. Эволюция взглядов 
на сущность и функции финансов. 

Тема 2 
Финансовая политика государства 

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая 
стратегия и тактика. Взаимосвязь финансовой политики и экономики.  Научный 
подход к выработке финансовой политики, его основные требования. 

Финансовая политика России на современном этапе развития. Недостатки 
финансовой политики. Финансовое положение страны как основа для 
выработки финансовой политики. Стратегия и тактика финансовой политики в 
условиях формирования рынка. 

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 
Понятие финансового  механизма, его структура. Требования, предъявляемые к 
финансовому механизму. Изменение финансового механизма под воздействием 
изменений условий хозяйствования.  

Тема 3 
Управление финансами 

Общее понятие об управлении финансами. Объекты и способы 
управления. Финансовый механизм, его роль в системе управления финансами.  

Органы управления финансами, их функции. Понятие финансового аппарата, 
его составные части. Федеральное казначейство, его функции. Значение 
Государственной налоговой службы и ее органов на местах. Функции страховых 
органов. Повышение требований к квалификации и компетентности финансовых, 
налоговых и страховых работников в условиях рыночной экономики. 

Функциональные элементы управления финансами: планирование, 
оперативное управление, финансовый контроль. 

Автоматизированные системы управления финансами, их значение. 
Имеющийся опыт применения АСУ финансами. Необходимость расширения 
использования финансовым аппаратом экономико-математических методов и 
АСУ на современном этапе развития финансовых отношений. 

Тема 4 
Финансовый контроль 

Содержание и значение финансового контроля.  Специфика финансового 
контроля. Задачи финансового контроля. 
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Организация финансового контроля: формы, виды, методы. Органы, 
осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности.  

Понятие аудиторского финансового контроля, его значение.  
Перспективы развития финансового контроля. Повышение роли 
государственного финансового, налогового и аудиторского контроля. 

Тема 5 
Финансы предприятий, функционирующих на коммерческих началах 

Характеристика денежных отношений, составляющих содержание 
финансов предприятий, функционирующих на коммерческих началах.  

Финансовые ресурсы предприятия.  
Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Источники 

оборотных средств. 
Распределение прибыли (валового дохода), его влияние на эффективность 

деятельности предприятия. Платежи предприятий в бюджет и внебюджетные 
фонды.  

Финансовое планирование на предприятии. Финансовый план, его структура. 
Тема 6 

Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую 
деятельность 

Особенности организации финансов в нерыночном секторе экономики. 
Характеристика финансовых отношений в социальной сфере. 

Финансовый механизм учреждений и организаций социальной сферы. 
Виды финансовых ресурсов, их структура. Направления использования 
финансовых ресурсов. Денежные фонды целевого назначения, их 
формирование и использование.  

Содержание и значение финансового планирования в организациях и 
учреждениях, оказывающих социальные услуги. Задачи финансового 
планирования. Смета доходов и расходов, ее структура. 

Тема 7 
Сущность, значение и организация страхования 

Страховой фонд как источник возмещения последствий страховых 
случаев. Методы формирования и направления использования страхового 
фонда.Организация страхования. Отрасли страхования: социальное, личное, 
имущественное, страхование ответственности.  

Тема 8 
Социальное и  медицинское страхование 

Характеристика социального страхования как финансовой категории. 
Методы формирования фондов социального страхования.  

Фонды социального страхования, их виды и взаимосвязь. Фонд 
социального страхования РФ. Источники его образования.  

Формы использования средств социального страхования, их 
классификация. Основные виды и условия предоставления пособий, пенсий, 
льгот и услуг. 
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Сущность медицинского страхования, его значение в финансировании 
медицинских услуг. Обязательное и  добровольное страхование, условия и 
порядок их проведения. 

Тема 9 
Государственный бюджет 

Бюджет государства как основное звено системы финансов. Сущность 
бюджета, его специфические признаки. Определение государственного 
бюджета. Функции бюджета, принципы построения бюджета.  

Доходы государственного бюджета, условия их роста. Налоги как 
основной вид доходов бюджета. Другие виды доходов бюджета. 

Расходы государственного бюджета, их состав и структура. Понятие 
бюджетного финансирования. Формы предоставления бюджетных средств. 
Социальные нормативы как основа обеспечения бюджетными средствами 
потребностей социальной сферы, их значение. 

Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии 
общества. Взаимосвязь бюджета и экономики.  Бюджетный дефицит, причины его 
возникновения, формы покрытия. Экономические и социальные последствия 
бюджетного дефицита. Мероприятия по управлению бюджетным дефицитом. 

Тема 10 
Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система унитарного и 
федерального государства, принципы ее построения.  

 Бюджетные права федеральных, территориальных и местных органов 
власти.  Основы распределения доходов и расходов между звеньями 
бюджетной системы и видами бюджетов.  

Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета.  
Организация составления проекта бюджета органами исполнительной власти.  

Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодательной 
власти.  Бюджетные чтения. Вотирование бюджета. 

Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной 
частей бюджета. Системы кассового исполнения бюджета: казначейская и 
банковская. Бюджетная классификация. Бюджетная роспись.  

Тема 11 
Государственный  и муниципальный кредит 

Сущность и значение государственного кредита. Понятие 
государственного долга. Капитальный и текущий, внутренний и внешний 
государственный долг. Источники погашения государственного долга.  

Муниципальный кредит, его особенности. Роль муниципального кредита 
в финансовом обеспечении региональных и муниципальных потребностей. 

Займы, их классификация по праву эмиссии, формы оплаты доходов, 
методам размещения, срокам погашения и другим признакам.  

Управление государственным и муниципальным долгом. Общая 
характеристика мероприятий в области управления государственным  и 
муниципальным долгом.  
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Тема 12 
Внебюджетные фонды 

Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Классификация 
внебюджетных фондов по функциональному назначению и уровням 
управления.  Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном 
развитии общества.  

Пенсионный фонд. Необходимость его создания. Источники и 
действующий порядок формирования пенсионного фонда. Характеристика 
основных направлений использования средств этого фонда. Особенности 
формирования и использования негосударственных пенсионных фондов. 

Фонд социального страхования. Источники его образования.  Основные 
направления использования средств фонда социального страхования.  

Фонд обязательного медицинского страхования. Федеральный фонд ОМС. 
Территориальные фонды ОМС. Источники образования. Основные 
направления использования средств фонда.  

Другие внебюджетные фонды, их назначение, основные условия 
формирования и направления использования. 

Тема 13 
Воздействие финансов на экономику 

Изменение динамики общественного производства под воздействием 
финансов. Влияние рычагов финансового регулирования (налогов, налоговых 
льгот, санкций, субсидий и др.) на воспроизводственную, отраслевую и 
территориальную структуру общественного производства. Роль финансовых 
резервов в сбалансированном развитии экономики. 

Влияние финансов на совершенствование материально-технической базы 
общественного производства.   Роль внебюджетных фондов в обеспечении НТП. 

Обеспечение бесперебойности общественного производства страховыми 
методами. Средства и предметы труда как объекты страхования. Страховая 
защита работников.  

Роль финансов в подготовке трудовых ресурсов для народного хозяйства.  
Тема 14 

Использование финансов для решения социальных проблем 
 Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения. 
Финансовое регулирование оплаты труда (налоги, налоговые льготы, 
бюджетные субсидии организациям некоммерческого типа и др.).  
 Роль финансов в улучшении условий труда, активизации трудовых 
усилий человека.  Воздействие финансовых методов улучшения условий труда, 
охраны здоровья работников. Финансовый механизм обеспечения социальных 
гарантий, его эффективность. Финансовое обеспечение нетрудоспособных 
граждан. 

Тема 15 
Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

 Финансовые стимулы выхода отечественных предприятий на мировой 
рынок, их значение.  
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 Формы участия иностранного капитала в инвестировании финансовых 
ресурсов. Финансовые методы привлечения иностранного капитала. Льготы, 
предоставляемые иностранным инвесторам: налоговые, валютные, таможенные, 
по лицензированию. Роль финансов в создании и функционировании 
свободных экономических зон. 
 Участие в международных фондах. Типы международных организаций 
(фондов).   Использование средств международных фондов для экономического 
и социального развития России. 

Тема 16 
Особенности организации финансов в разных странах 

 Общая характеристика финансовой системы зарубежных стран. Органы 
управления финансами.   
 Бюджетное устройство страны. Взаимоотношения между бюджетами 
разных уровней.  
 

2 Практические занятия 
 Цель проведения практических занятий – более глубокое усвоение 
студентами теоретического курса и применения  его на практике. Данная форма 
занятий предполагает обсуждение наиболее сложных проблем курса, 
выступления студентов с докладами, ответы на вопросы, поставленные 
преподавателями. 
 

Содержание практических занятий 
Тема Часы 

Финансовая политика государства  2 
Управление финансами 2 
Финансовый контроль 1 
Государственный бюджет  2 
Бюджетное устройство и бюджетный процесс  1 
Воздействие финансов на экономику 2 
Использование финансов для решения социальных проблем  2 
Итого 12 
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РФ 29.01.96 г. № 5 ст. 410 
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4 Законы РФ о федеральном бюджете за последние 10 лет. 
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е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2005. – 682 с.  
7 Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы: Учебное пособие (с применением  

структурно-логических схем по основным темам пособия). - М.: 
Издательский Дом «Дашкова и Ко», 2000. – 452 с.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 Глубокое понимание теории финансов во многом зависит от 
самостоятельной работы студентов в ходе подготовки письменных работ. В 
соответствии с учебным планом студенты специальности «Финансы и кредит» 
выполняют курсовую работу по дисциплине «Финансы». 
 При написании курсовой работы необходимо изучить законодательный и 
инструктивный материалы, законы о федеральном бюджете, учебную 
литературу, выбрав главы по своей тематике. Кроме того, ответы на многие 
вопросы можно получить из статей в журналах «Финансы», «Мировая 
экономика и международные отношения».   
 Числовой материал следует приводить по ходу изложения отдельных 
вопросов темы, увязывая его с соответствующими теоретическими 
положениями. Таблицы, приводимые в работе без выводов и не связанные с 
темой, не могут расцениваться как иллюстративный материал. 
 Использование местного материала (данных местных бюджетов, 
предприятий разных форм собственности и др.) и его анализ обязательны. 
 Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 
письменные работы других студентов, расценивается как 
неудовлетворительная. 
 Ниже приведены темы курсовой работы. К каждой теме даны основные 
вопросы, в соответствии с которыми надо последовательно излагать материал. 
Самостоятельный характер изложения – одно из главных требований, 
предъявляемых к курсовой работе. 
 Во Введении автор должен отразить актуальность темы, цель и  задачи ее 
исследования, основные материалы, на которые он  опирался  при выполнении 
работы, а в Заключении даются основные выводы из приведенного исследования. 
 При написании курсовой работы необходимо выделять параграфы. Цитаты и 
числовой материал следует сопровождать ссылками на источник в соответствии с 
требованиями ГОСТа. Страницы должны быть пронумерованы; иметь поля. В 
конце работы нужно указать список использованных источников. В список 
включаются только те издания, которые действительно использованы в процессе 
подготовки работы: законы, постановления Правительства РФ и Государственной 
Думы, нормативные акты, инструктивные материалы, официальные источники, 
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специальная экономическая литературы в алфавитном порядке по фамилии авторов 
или названиям, статьи в периодической печати и т.д. Список использованных 
источников должен включать не менее 20-30 источников. 
 Все разделы работы должны быть связаны между собой. Поэтому особое 
внимание нужно обращать на логические «переходы» от одного параграфа к 
другому и внутри параграфа от вопроса к вопросу. Все части курсовой работы 
должны дополнять друг друга. 

Студент несет ответственность за точность приводимых данных, а также 
за объективность изложения мыслей других авторов. 

Оформление курсовой работы выполняется строго в соответствии с 
требованиями ГОСТа. Объем работы – 35-40 страниц машинописного текста. 
 Тема выбирается студентом в соответствии с номером в списке группы. 
 

ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Тема 1 

Финансы в системе рыночной экономики 
План: 
1Сущность и необходимость финансов в условиях товарно-денежных 
отношений. 
2 Функции финансов в рыночной экономике. 
3 Финансовый механизм и его элементы. 
4 Проблема стабилизации финансов в РФ и возможные пути ее решения. 

В п. 1 необходимо определить содержание понятия «финансы» как 
важнейшей экономической категории, ее взаимосвязь с другими категориями 
(кредитом, ценами). Рассмотреть состав денежных отношений, относящихся к 
финансовым. Дать определение понятия «финансовые ресурсы». Показать роль 
финансов в расширенном воспроизводстве. 

В п. 2 следует раскрыть механизм действия распределительной, контрольной 
функций финансов. Показать роль финансов в распределении ВВП и 
национального дохода, контроле за движением стоимости общественного 
продукта, а также регулировании экономики и реализации государственной 
экономической и социальной политики. 

В п. 3 – кратко описать основные элементы финансового механизма 
(финансовое обеспечение, регулирование, законодательство, управление 
финансами и финансовый контроль), а также основные финансовые 
учреждения и институты, обеспечивающие действие финансового механизма. 

В п. 4  рекомендуется показать по материалам печати основные финансовые 
проблемы РФ и намечаемые пути финансовой стабилизации. 

Тема 2 
Финансовая система России 

План: 
1 Состав финансовой системы. 
2 Бюджетная система и внебюджетные целевые фонды. 
3 Государственный кредит. 
4 Фонды страхования. 
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5 Особенности финансов хозяйствующих субъектов. 
В п. 1 необходимо охарактеризовать финансовую систему как совокупность 

взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений. 
В п. 2 следует рассмотреть перестройку бюджетной системы РФ после 

распада СССР. Описать разные уровни бюджетной системы – федеральный, 
региональный, местный. Дать определение понятия «консолидированный 
бюджет». Необходимо коснуться проблемы бюджетного федерализма. 
Раскрыть роль федерального бюджета в качестве главной финансовой базы 
государства. Назвать цель создания и задачи главных федеральных 
внебюджетных фондов. 

В п. 3 важно показать сущность и значение государственного кредита как 
инструмента привлечения государством временно свободных денежных 
средств юридических и физических лиц для финансирования бюджетного 
дефицита. Рассмотреть формы государственного кредита. Дать классификацию 
государственных займов; указать виды государственных ценных бумаг, 
реализуемых внутри страны и на внешних финансовых рынках. Дать 
определение понятия «государственный долг». 

В п. 4 – показать формы и методы образования страхового фонда. Кратко 
рассмотреть основные виды страхования – имущественное, личное, 
гражданской ответственности, экономических рисков. Кратко охарактеризовать 
государственный и коммерческий секторы страхового рынка. 

В п. 5 необходимо определить «финансы предприятия», показать 
совокупность денежных  отношений предприятий, относящихся к финансовым. 
На примере предприятии любой формы собственности (по выбору) показать, 
как образуются финансовые ресурсы предприятия, распределяется выручка и 
используется прибыль. Рассмотреть взаимоотношения предприятий с 
бюджетной и кредитной системой. 

Тема 3 
Финансовая политика государства в условиях рыночных отношений 

План: 
1 Содержание понятия «финансовая политика». 
2 Налоговая политика государства. 
3 Бюджетная политика. 
4 Финансовая политика России на современном этапе развития. 

В п. 1 следует раскрыть основные элементы финансовой политики, включая 
разработку концепции развития финансовой системы, создание 
соответствующего финансового механизма, а также программы практических 
мероприятий. Рассмотреть понятия «финансовая стратегия» и «финансовая 
тактика», основные цели и задачи современной финансовой политики России. 

В п. 2 необходимо показать, как государство может использовать налоговую 
систему для решения поставленных задач. Описать основные типы налоговой 
политики государства в условиях рынка («жесткую» фискальную; политику 
«умеренных» налогов с целью стимулирования предпринимательства). 
Привести примеры использования налогообложения для регулирования и 
стимулирования экономики. 
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В п. 3 рассмотреть использование бюджетного механизма (через систему 
доходов и расходов), а также дефицитного финансирования для реализации 
экономической политики государства. Привести примеры из российской или 
западной практики. 

В п. 4 по материалам периодической печати охарактеризовать основные 
направления  финансовой стабилизации. 

Тема 4 
Управление финансами в России 

План: 
1 Основные задачи и методы управления финансами. 
2 Государственные органы управления финансами. 
3 Функции и задачи Министерства финансов и других ведомст управления 
финансами. 
4 Финансовый менеджмент. 

В п.1 следует дать общее представление об управлении финансами; показать 
объект управления – систему финансовых (денежных) отношений, а также 
организационные структуры, выступающие субъектами управления. Раскрыть 
основные методы управления финансами (финансовое планирование, 
прогнозирование, оперативное управление, контроль). 

 В п. 2 указать функции высших органов представительной и 
исполнительной власти в области управления финансами (Федерального 
Собрания, Администрации Президента, Правительства РФ), в частности, 
бюджетным процессом, налогообложением и государственным долгом. 
 В п. 3 необходимо показать механизм оперативного управления 
финансовой системы со стороны Минфина РФ и его органов на местах, а также 
деятельность Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по 
финансовым рынкам, Федеральной таможенной службы, Банка России. 
 В п. 4 целесообразно рассмотреть механизм управления финансами на 
микроуровне, в отдельной фирме; задачи и функции финансового менеджера, 
связанные с управлением капиталом фирмы для обеспечения максимальной 
прибыли при минимальном риске. 

Тема 5 
Финансовый контроль 

План: 
1 Содержание финансового контроля, его значение и функции в условиях 
рыночной экономики. 
2 Формы, виды и методы финансового контроля. 
3 Государственный финансовый контроль в РФ со стороны: Президента, 
представительных органов власти, исполнительных органов власти, 
специализированных государственных структур. 
4 Аудиторский финансовый контроль. 

В п. 1 необходимо раскрыть содержание понятия «финансовый контроль», 
показать его объективную возможность и необходимость для защиты 
экономических интересов государства и его граждан. Отметить новые 
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тенденции и изменение содержания финансового контроля при переходе от 
планово-распределительной к рыночной экономике. 

В п. 2 следует классифицировать финансовый контроль по видам (в 
зависимости от времени проведения, субъектов контроля и т.д.), по формам 
(государственный и негосударственный), по методам проведения; дать краткую 
характеристику отдельных видов и методов финансового контроля. 

В п. 3 важно показать задачи и функции государственных органов контроля, 
представляющих представительную и исполнительную власть (Контрольное 
управление Президента, комитетов и комиссий Федерального Собрания РФ, 
Счетной палаты, Минфина и его подразделений – казначейства, Федеральной 
службы страхового надзора, Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора), а также контроль со стороны ЦБ РФ. 

В п.4 надо рассмотреть задачи и функции аудиторского контроля, 
перспективы его развития. Кратко охарактеризовать сферы деятельности 
аудиторской фирмы. 

Тема  6 
Основные закономерности развития финансов 

План: 
1 Политические и экономические реформы  в обществе и  финансы. 
2 Взаимосвязь финансового состояния с кредитно-денежной системой. 
3 Финансовые реформы как один из путей выхода из финансового кризиса. 

В п.1 рекомендуется на основе сущности финансов охарактеризовать их 
связь с политикой и экономикой. На примере одного из исторических периодов 
в развитии России или любого другого государства показать влияние 
экономических и политических изменений на финансовое положение в 
государстве. По материалам периодических изданий проследить влияние 
экономики и политики на изменения в финансовой системе нашей страны за 
годы перестройки и перехода к рынку. 

В п. 2 надо кратко охарактеризовать сущность денег и кредита и 
взаимодействие состояния финансов с особенностями в кредитно-денежной 
системе. Рассмотреть процесс возникновения и нарастания финансового  
кризиса под влиянием инфляции и распыления ссудного фонда государства в 
СССР за годы перестройки и перехода к рыночной экономике. 

В п. 3 необходимо проследить влияние изменений в организации финансов 
СССР на повышение эффективности общественного производства за годы 
перестройки (1985-1991 гг.), на финансовое состояние государства или 
мероприятий Правительства РФ за годы перехода к рынку (использовать 
законодательный и инструктивный материалы соответствующих периодов). 

Тема 7 
Финансы России в дореволюционный период 

План: 
1 Формирование финансовой системы России в конец ХIХ в. 
2 Воздействие дореволюционного процесса в России на состояние финансов. 
3 Теоретические основы формирования новой финансовой системы в 
Советском государстве. 
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В п. 1 следует охарактеризовать финансовое состояние  России в конце    
ХIХ в., подчеркнуть историческую роль М.М. Сперанского и С.Ю. Витте в 
подготовке финансовых реформ. Рассмотреть основные мероприятия по 
формированию финансовой системы в Росси  конца ХIХ в. 
 В п. 2 надо охарактеризовать финансовое положение России в начале   
ХХ в., назвать причины, приведшие к нарастанию финансового напряжения. 
Рассмотреть основные положения финансовой политики большевиков накануне 
социалистической революции. 
 В п. 3 на основе анализа теории финансов российских экономистов в 
начале ХХ в. следует показать влияние теории К.Маркса на содержание 
финансовой политики большевиков и ее претворение в жизнь в первые 
послереволюционные годы (период иностранной военной интервенции, 
Гражданской войны и военного коммунизма). 

Тема 8 
Становление финансовой системы Советского государства 

План: 
1 Изменения в финансовой политике Советского правительства в годы нэпа. 
2 Налоговая и кредитная реформы 1930-1932 гг. 
3 Становление бюджетной системы СССР. 

В п. 1 следует рассмотреть причины перехода к новой экономической 
политике и основные мероприятия в области финансов. Охарактеризовать роль 
перехода от подразверстки  к продналогу  и  особенности  проведения  
денежной  реформы  1922-1924 гг. 

В п. 2 надо раскрыть содержание налоговой и кредитной реформ 1930-1932 
гг., их роль в формировании новой финансово-кредитной системы страны. 

 В п. 3 важно проследить изменения в бюджетной политике и особенности 
формирования бюджетной системы и бюджетного процесса в период 
становления советской системы в реализации национальной политики 
Советского государства. Проанализировать на материалах периодических 
изданий использование опыта финансовых преобразований этого периода в 
процессе реформирования финансовой системы на современном этапе развития 
нашего государства. 

Тема 9 
Особенности финансовой системы государства социалистической 

ориентации 
План: 
1 Особенности распределения внутреннего валового продукта и национального 
дохода в СССР. 
2 Финансовая централизация – основа организации финансовой системы 
государства. 
3 Финансовая стабильность и методы ее достижения. 

В п. 1 следует охарактеризовать положения марксистской теории по вопросу 
о распределении совокупного общественного продукта и национального дохода 
при социализме. Подчеркнуть ее влияние на организацию распределительных 
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отношений в послереволюционный период. Рассмотреть особенности схемы 
распределения ВВП и национального дохода при социализме. 

В п.2 необходимо раскрыть сущность финансовой централизации как 
основного требования финансовой политики большевиков и проследить 
реализацию этого принципа в организации финансовой системы: бюджетной 
системы, системы страхования (имущественного и личного), кредитной 
системы и системы финансов государственных предприятий и отраслей 
народного хозяйства. 

В п. 3 надо показать роль финансовой централизации в разных звеньях 
финансовой системы как основного инструмента регулирования стабильности 
финансового положения государства. На основе обзора периодических изданий 
проследить процесс нарастания финансового кризиса в Российской Федерации 
по мере ослабления и отказа от принципа финансовой централизации. 

Тема 10 
Роль финансов в переходе России к рыночной экономике 

План: 
1 Мероприятия по перестройке финансового механизма управления 
экономикой. 
2 Становление финансовой системы, адекватной рыночной экономике. 
3 Финансовые проблемы, обусловленные переходом от одной системы 
организации финансов к другой. 

В п. 1 рекомендуется охарактеризовать экономические и политические 
причины перестройки финансовой системы.  Рассмотреть основные 
финансовые мероприятия в годы перестройки (1985-1991 гг.) и их влияние на 
финансовое положение государства. 

В п. 2 следует проанализировать изменения: а) в бюджетной системе – 
переход к налоговым методам формирования доходов бюджета; б) в кредитной 
системе – формирование новой банковской системы и новых принципов 
взаимоотношений банков с юридическими и физическими лицами; в) в системе 
финансов предприятий и отраслей народного хозяйства – новые принципы 
формирования и использования финансовых ресурсов; г) в системе страхования 
(социального, имущественного и личного) – формирование страхового рынка и 
системы внебюджетных фондов; д) в формировании финансового рынка – 
создание рынка ссудных капиталов и рынка ценных бумаг. 

В п. 3 на основе обзора периодических изданий предлагается рассмотреть 
актуальные финансовые проблемы. Назвать основные направления новой 
финансовой политики. 

Тема 11 
Государственный бюджет 

План: 
1 Экономическая сущность государственного бюджета и его роль в общей 
системе финансовых отношений. 
2 Значение бюджета в структурной перестройке экономики. 
3 Характеристика доходов и расходов государственного бюджета. 
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 В п. 1 следует раскрыть роль бюджета как экономической категории, 
показать взаимосвязь бюджета с другими звеньями финансовой системы; 
рассмотреть распределительную, контрольную и регулирующую функцию 
бюджета. 
 В п. 2 надо охарактеризовать роль бюджета в структурной перестройке 
экономики РФ, совершенствовании народнохозяйственных пропорций, 
финансовом обеспечении целевых программ; показать воздействие бюджета на 
ускорение научно-технического прогресса, развитие производственной и 
социальной инфраструктуры, раскрыть задачи бюджетной политики. 
 В п. 3 рекомендуется осветить основные расходы и доходы федерального 
бюджета, привлечь материалы местных бюджетов  и дать их анализ. 

Тема 12 
Бюджетный дефицит, его экономические и социальные последствия 

План:    
1 Понятие бюджетного дефицита и его причины. 
2 Факторы, влияющие на рост бюджетного дефицита. 
3 Характеристика бюджетного дефицита в РФ. Бюджетный дефицит в 
Великобритании, ФРГ и других развитых зарубежных странах. 

В п. 1 надо определить понятие «бюджетного дефицита», показать 
причины его роста на примере федерального бюджета РФ, осветить 
экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. 

В п. 2 необходимо показать связь бюджетного дефицита с военными и 
другими непроизводительными расходами государства, связь бюджетного 
дефицита с государственным долгом. 

В п. 3 следует сравнить бюджетный дефицит в РФ и развитых 
зарубежных странах и показать отличия в методах его финансирования в 
России и ведущих зарубежных странах. 

Тема 13 
Бюджетное устройство 

План: 
1 Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы. 
2 Бюджетные права в Российской Федерации. 
3 Взаимоотношения звеньев бюджетной системы по доходам и расходам. 

В п.1 следует дать определение понятий «бюджетная система» и «бюджетное 
устройство», написать о звеньях бюджетной системы в унитарных и федеративных 
государствах, охарактеризовать отдельные звенья бюджетной системы. 

В п. 2 важно изложить принципы построения бюджетной системы, 
бюджетные права Правительства РФ, субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления. 

В п. 3 рекомендуется осветить взаимоотношения звеньев бюджетной 
системы на примере Федерального бюджета России на очередной финансовый 
год, региональных и местных бюджетов. Привести сравнительную 
характеристику взаимоотношений звеньев бюджетной системы в РФ и 
развитых зарубежных странах. 
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Тема 14 
Расходы федерального бюджета Российской Федерации 

План:  
1 Содержание и состав расходов бюджета. 
2 Военные расходы государства. 
3 Расходы на социальные цели. 
4 Современные проблемы бюджетного финансирования в РФ. 

В п. 1 следует охарактеризовать экономическое содержание расходов 
бюджета, дать их классификацию. Проанализировать структуру и динамику 
бюджетных расходов в стране за последние 5 лет, отметить их основные 
изменения. Дать характеристику основных способов предоставления средств из 
бюджета, показать их особенности. Рассмотреть специфические черты 
бюджетных расходов развитых западных стран. 

В п. 2 необходимо раскрыть необходимость и содержание военных расходов, 
показать их состав, динамику развития за последние 5 лет. Обратить особое 
внимание на порядок их планирования и финансирования. Остановиться на 
особенностях военных расходов в западных странах. 

В п. 3 рекомендуется рассмотреть расходы бюджета на социальные цели. 
Проанализировать изменение структуры расходов за 5 лет, объяснить основные 
причины происходящих процессов. Раскрыть систему планирования и 
финансирования данных расходов. Отметить особенности расходов на 
социальные цели в других странах. 

В п. 4 рекомендуется перечислить современные проблемы бюджетного 
финансирования, определить их причины и последствия, а также основные 
направления изменения расходов бюджета на ближайшую перспективу, особое 
внимание, обратив на расходы по госдолгу. 

Тема 15 
Расходы на социальные цели 

План: 
1 Экономическое содержание и состав расходов на социальные цели. 
2 Расходы бюджетной системы на социальные цели. 
3 Внебюджетные фонды как основной источник финансирования затрат на 
социальные цели. 
4 Перспективы развития  финансирования расходов на социальные цели. 

В п. 1 надо определить экономическое содержание и состав расходов на 
социальные цели, дать их подробную классификацию. Проанализировать 
структуру и динамику данных расходов, показать изменение источников их 
финансирования за последние 5 лет в России. Рассмотреть особенности 
финансирования расходов на социальные цели в развитых зарубежных странах. 

В п. 2 рекомендуется рассмотреть особенности расходов бюджета на 
социальные цели, дать их классификацию. Раскрыть основные тенденции  
изменения структуры и динамики расходов за последние 5 лет. Обратить 
особое внимание на порядок финансирования и планирования этих расходов и 
его изменение в современных условиях. 
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В п. 3 следует охарактеризовать состав расходов социальных внебюджетных 
фондов в РФ (Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда 
медицинского страхования). Показать необходимость формирования и 
особенности финансирования расходов за счет средств этих фондов. 
Проанализировать тенденции развития этих фондов в современных условиях. 

В п. 4 важно раскрыть основные проблемы финансирования расходов на 
социальные цели в современных условиях, определить их причины, 
последствия, описать основные пути изменения системы финансирования на 
ближайшую перспективу. 

Тема 16 
Региональные финансы 

План: 
1 Содержание и роль региональных финансов. 
2 Бюджеты регионов. 
3 Региональные внебюджетные фонды. 
4 Бюджетный федерализм и его развитие в современных условиях. 

В п. 1 следует охарактеризовать экономическое содержание, принципы 
организации, состав и место  региональных финансов в финансовой системе 
России. Проанализировать основные тенденции развития региональных 
финансов за последние годы. Рассмотреть особенности региональных финансов 
других федеративных государств. 

В п. 2 надо раскрыть особенности бюджетов отдельных регионов РФ. 
Показать состав их доходов и расходов. Проанализировать изменения 
структуры и динамику региональных бюджетов в современных условиях. 
Обратить особое внимание на соотношение собственных, заемных и 
федеральных источников формирования доходов региональных бюджетов. 
Объяснить трудности, с которыми сталкиваются региональные органы власти 
при формировании доходов и финансировании расходов. 

В п. 3 необходимо дать характеристику региональным внебюджетным 
фондам, показать их необходимость и особенности. Рассмотреть порядок 
формирования и расходования средств этих фондов. Отметить значение фондов 
в покрытие потребностей регионов. 

В п. 4 рекомендуется рассмотреть содержание бюджетного федерализма, его 
принципы и значение. Проанализировать трудности, возникающие при его 
применении в РФ, пути их решения. Определить перспективы бюджетного 
федерализма в нашей стране. Остановиться на решении аналогичных проблем в 
других федеративных государствах. 

Тема 17 
Местные финансы 

План: 
1 Содержание и роль местных финансов. 
2 Местные бюджеты. 
3 Местные внебюджетные фонды. 
4 Современные проблемы финансов органов местного самоуправления. 



 19

В п. 1 необходимо рассмотреть экономическое содержание, принципы 
организации, состав и роль местных финансов в финансовой системе России. 
Проанализировать основные тенденции развития местных финансов за последние 
годы, их отличия от местных финансов командно-административной экономики 
СССР. Показать особенности местных финансов ведущих зарубежных стран. 

В п. 2 важно отметить особенности бюджетов органов местного 
самоуправления. Рассмотреть состав их доходов и расходов. Проанализировать 
изменения структуры и динамику местных бюджетов, их роль в обеспечении 
местных потребностей в современных условиях. Обратить внимание на 
источники формирования доходов (собственные средства, местный кредит, 
поступления из региональных бюджетов) и их соотношение. Проанализировать 
трудности, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления при 
формировании доходов и финансировании расходов. 

В п. 3 надо раскрыть систему местных внебюджетных фондов, показать их 
необходимость и особенности. Рассмотреть порядок формирования и 
расходования средств этих фондов. Отметить место данных фондов в покрытии 
потребностей местных органов. 

В п. 4 следует перечислить основные финансовые проблемы местных органов 
самоуправления, объяснить их причины и последствия,  раскрыть основные 
направления изменения системы местных финансов на ближайшую перспективу. 

Тема 18 
Государственный кредит 

План: 
1 Экономическое содержание и функции государственного кредита. 
2 Формы государственного кредита. 
3 Основные тенденции развития государственного кредита. 

В п. 1 надо назвать причины и рассмотреть содержание государственного 
кредита. Показать особенности госкредита при выполнении государством 
функций заемщика, кредитора и гаранта. Раскрыть состав экономических 
отношений, входящих в государственный кредит, и их специфические черты. 
Обратить особое внимание на фискальную и регулирующие функции 
госкредита, на специфику их проявления в РФ. 

В п. 2 рекомендуется рассмотреть основные формы государственного кредита. 
Проанализировать динамику развития разных форм госкредита в РФ за последние 
годы, отметить причины быстрого роста кредитных заимстований государства на 
внутреннем и внешнем финансовых рынках. Провести сравнительный анализ 
функционирования разных форм госкредита в России и других странах. 

В п. 3 следует раскрыть современные проблемы государственного кредита в 
РФ, определить их причины, последствия и основные пути решения на 
ближайшую перспективу. 

Тема 19 
Государственный долг 

План: 
1 Содержание государственного долга, его экономические и финансовые 
последствия. 
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2 Внутренний государственный долг. 
3 Внешний государственный долг. 
4 Управление государственным долгом, его основные проблемы в РФ. 

В п. 1 необходимо раскрыть экономическое содержание государственного 
долга как результата заимствований государства. Рассмотреть причины роста 
государственного долга, его связь с бюджетным дефицитом. Проанализировать 
состав, структуру и динамику государственной задолженности в России. 
Показать особенности государственного долга в развитых зарубежных странах. 
Подробно остановиться на экономических и финансовых последствиях 
государственного долга. 

В п. 2 следует рассмотреть особенности внутреннего государственного  
долга в РФ. Проанализировать его динамику, структуру и источники роста в 
современных условиях. Охарактеризовать основные формы  государственного 
заимствования денежных средств, применяемые в последнее время, показать их 
особенности и отличия от способов мобилизации средств,  используемых в 
развитых зарубежных странах. 

В п. 3 надо охарактеризовать содержание внешнего государственного долга, 
его причины и формы. Обратить внимание на его развитие в РФ и связь с 
государственным долгом СССР. 

В п. 4 рекомендуется дать характеристику управлению государственным 
долгом, показать особенности текущих и чрезвычайных функций по 
управлению долгом. Обратить особое внимание на особенности управления 
внутренним и внешним государственным долгом в РФ. Дать сравнительный 
анализ  управления государственным долгом в России и в развитых 
зарубежных странах. 

Тема 20 
Рынок государственных ценных бумаг 

План: 
1 Экономическое содержание и значение государственных ценных бумаг. 
2 Классификация государственных ценных бумаг. 
3 Регулирование рынка государственных ценных бумаг. 

В п.1 рекомендуется рассмотреть сущность рынка государственных ценных 
бумаг, его функции. Обратить внимание на причины выпуска ценных бумаг 
государством и формы выпуска. Раскрыть динамику и тенденции развития 
рынка ценных бумаг в современных условиях. Провести сравнительный анализ 
рынка государственных ценных бумаг в России и развитых зарубежных странах. 

В п. 2 следует дать характеристику основных видов государственных 
ценных бумаг в РФ, показать их особенности и характер использования в 
России. Проанализировать структуру рынка ценных бумаг государства в 
России и тенденции его развития. 

В п. 3 надо охарактеризовать систему регулирования рынка 
государственных ценных бумаг в Российской Федерации. Показать роль 
фондовых бирж в его организации. Отметить значение государственного 
регулирования, лицензирование, налогообложение, а также место 
саморегулирования организаций в этом процессе. 
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Тема 21 
Рынок корпоративных ценных бумаг 

План: 
1 Экономическое содержание и роль рынка корпоративных ценных бумаг. 
2 Особенности корпоративных ценных бумаг. 
3 Организация рынка корпоративных ценных бумаг в РФ. 

В п. 1 необходимо рассмотреть сущность рынка корпоративных ценных 
бумаг и его функции в экономике. Проанализировать основные этапы 
становления и развития этого рынка в РФ. Обратить особое внимание на 
приватизацию государственных предприятий и последствия для рынка 
появление частных предприятий в России.  Формы приватизации, проблемы 
ценных бумаг. Провести сравнительный анализ рынка корпоративных ценных 
бумаг в России и развитых зарубежных странах. 

В п.2 следует дать характеристику основных видов корпоративных ценных 
бумаг, показать специфические черты их использования в России. 
Проанализировать структуру современного рынка корпоративных  ценных 
бумаг и тенденции его развития. 

В п. 3 важно раскрыть систему организации рынка частных ценных бумаг, 
показать его связь с рынком государственных ценных бумаг. Назвать 
особенности организованного и неорганизованного рынков ценных бумаг в РФ. 
Проанализировать значение и функции фондовой биржи как основного рынка 
корпоративных ценных бумаг. Отметить значение государственного 
регулирования фондового рынка в РФ. 

Тема 22 
Бюджетный процесс 

План:  
1 Организационные основы бюджетного планирования. 
2 Бюджетный процесс как составная часть бюджетного планирования. 
3 Бюджетный процесс в РФ. 

В п. 1 надо осветить экономические основы бюджетного планирования, 
принципы и задачи бюджетного планирования, методы бюджетного планирования. 

В п. 2 следует дать определение понятия бюджетного процесса, изложить 
правовое регулирование, бюджетный период. 

В п. 3 необходимо рассмотреть порядок составления, рассмотрения, 
утверждения и исполнения бюджета РФ. Покажите роль Федерального 
казначейства и Счетной палаты в бюджетном процессе. Кратко 
охарактеризуйте составление, рассмотрение и исполнение местного бюджета. 

Тема 23 
Доходы государства 

План:  
1 Сущность доходов государства. 
2 Состав, структура, динамика доходов бюджета. 
3 Характеристика основных видов доходов бюджета. 

В п. 1 следует определить материальные источники доходов государства, 
дать их классификацию. 
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В п. 2 рекомендуется привести данные федерального бюджета РФ по 
доходам за несколько лет и проанализировать их. Показать отличия доходов 
федерального бюджета РФ от доходов региональных бюджетов. 
Охарактеризовать доходы местных бюджетов. 

В п. 3 необходимо раскрыть экономическую природу налогов, неналоговых 
платежей, показать роль заемных средств для бюджета. Проанализировать 
значение основных видов доходов бюджета в экономическом развитии России. 

Тема 24 
Система налогообложения 

План:  
1 Понятие налогов, их сущность. 
2 Значение налогов для бюджета, тенденции их развития. 
3 Налоговая система, ее характеристика. 
4 Управление налогообложением. 

В п. 1 следует объяснить необходимость налогов для государства, источники 
налогов, раскрыть содержание налогов как экономической категории. 
Охарактеризовать фискальную и регулирующую функцию налогов, их взаимосвязь. 

В п. 2 надо показать место налогов в доходах федерального бюджета РФ, а 
также динамику налоговых поступлений в ВВП. Проанализировать изменения 
налоговых поступлений в бюджете. Привести данные налоговых доходов в 
местном бюджете. 

В п. 3 необходимо дать определение понятия «налоговая система», 
рассмотреть классификацию налогов. Кратко охарактеризовать основные виды 
налогов: НДС, на прибыль предприятий, акцизы, подоходный, таможенные 
пошлины. Показать изменения, которые происходят в налоговой системе РФ. 

В п. 4 рекомендуется рассмотреть содержание и задачи управления, а также 
органы управления налогами: федеральные, региональные, местные и их 
функции. Особое внимание обратить на налоговый контроль. 

Тема 25 
Прямые и косвенные налоги 

План: 
1 Особенности прямого обложения. 
2 Классификация прямых налогов. 
3 Косвенное обложение, его значение. 
4 Мероприятия государства РФ по реформированию прямых и косвенных налогов. 

В п. 1 надо дать определение понятий субъекта – объекта прямых налогов. 
Показать роль прямых налогов в доходах федерального, регионального  и 
местных бюджетов. Сформулировать основные черты прямого обложения. 

В п. 2 следует рассмотреть значение прямых налогов в экономической 
политике государства. Охарактеризовать налог на прибыль предприятий и 
организаций и подоходный налог с физических лиц: плательщики, объекты, 
налоговые льготы, ставки и порядок уплаты в бюджет. Обратить особое 
внимание на регулирующую роль налога на прибыль. 

В п. 3 необходимо показать отличительные особенности косвенного 
обложения, а также главные тенденции в развитии косвенных налогов. 
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Осветить основные элементы НДС, акцизов и таможенных пошлин. Более 
подробно остановиться на значении НДС для консолидированного и 
федерального бюджетов. 

В п. 4 желательно использовать высказывания официальных лиц по 
изменению налогообложения, а также Налоговый кодекс, материалы по 
бюджетной политике на соответствующий финансовый год. 

Обязательное условие выполнения этой темы – привлечение местного 
материала. 

Тема 26 
Значение и роль внебюджетных социальных фондов 

План: 
1 Понятие и состав внебюджетных фондов государства. 
2 Пенсионный фонд РФ – важнейший социальный фонд. 
3 Фонд социального страхования РФ, его значение в системе социального 
обеспечения. 
     В п. 1 следует дать общую характеристику внебюджетных фондов 
государства, назвать причины их возникновения и охарактеризовать 
взаимосвязь этих фондов с другими звеньями финансовой системы. 
     В п. 2 необходимо рассмотреть бюджет Пенсионного фонда, источники его 
формирования и использования. Остановиться на перечне выплат, на которые не 
начисляются страховые взносы в ПФР, а также на размерах страховых взносов. 
    В п. 3 рекомендуется изложить порядок образования и направления 
использования ФСС, размер и уплату страховых взносов. Показать отличия 
ПФР от ФСС. 

Тема 27 
Доходы федерального бюджета 

План: 
1 Сущность доходов государственного бюджета. 
2 Косвенные налоги и их роль в федеральном бюджете РФ. 
3 Прямые налоги и их роль в федеральном бюджете России. 
4 Неналоговые доходы бюджета. 
5 Поступления по внутренним и внешним займам. 

В п. 1 следует дать общую характеристику доходов федерального бюджета 
РФ, показать ее изменения в 1990–е гг., привести сравнительную 
характеристику доходов федерального бюджета России с доходами 
федерального бюджета США. 

В п. 2 необходимо охарактеризовать косвенные налоги, поступающие в 
федеральный бюджет: НДС, акцизы, таможенные пошлины, показать их роль в 
формировании доходов бюджета. 

В п. 3 надо осветить роль прямых налогов и, прежде всего, налога на 
прибыль предприятий и организаций, дать его сравнительную  характеристику 
с налогом на прибыль корпораций в развитых зарубежных странах. 

В п. 4 рекомендуется показать роль  неналоговых доходов: доходов целевых 
бюджетных фондов, доходов от федерального имущества, от приватизации, от 
внешнеэкономической деятельности. 
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В п. 5 надо рассмотреть поступления по внутренним государственным 
займам и внешним кредитам. 

Тема 28 
Прямые налоги, их виды и характеристика 

План: 
1 Общая характеристика прямых налогов. 
2 Виды и классификация прямых налогов. 
3 Налог на прибыль предприятий и организаций. 
4 Подоходный налог с физических лиц. 

В п. 1 следует дать определение понятия «прямые налоги», написать о 
субъектах и объектах прямого налогообложения, показать роль прямых налогов 
в доходах государственного и местных бюджетов. 

В п. 2 рекомендуется раскрыть экономическое содержание основных видов 
прямых налогов, значение данных платежей в экономической политике государства. 

В п. 3 надо показать регулирующую роль налога на прибыль предприятий  и 
организаций, налогооблагаемую базу по данному налогу, его ставки. Привести 
сравнительную характеристику налога на прибыль предприятий и организаций 
в РФ с налогом на прибыль корпораций в развитых зарубежных странах. 

В п. 4 важно показать экономическое содержание и значение подоходного 
налога с физических лиц в России, рассмотреть объект обложения, ставки, 
льготы при обложении данным налогом и дать сравнительную характеристику 
подоходного налога с физических лиц в РФ с этим налогом в развитых 
зарубежных странах. 

Тема 29 
Косвенные налоги, их виды и характеристика 

План: 
1 Косвенное налогообложение, его значение. 
2 Налога на добавленную стоимость. Акцизы и их характеристика. 
3 Таможенные пошлины. 

В п. 1 надо определить понятие «косвенные налоги» и их общую 
характеристику, показать роль в доходах федерального бюджета и основные 
тенденции развития в РФ. 

В п. 2 следует охарактеризовать НДС, перечислить преимущества данного 
налога по сравнению с налогом с оборота и другими видами универсального 
акциза, рассмотреть его значение в формировании доходов федерального 
бюджета России. Дать характеристику акцизов. 

В п. 3 необходимо раскрыть содержание понятия «таможенные пошлины», 
показать их виды, привести сравнительную характеристику таможенных 
пошлин в РФ и развитых зарубежных странах, показать принципы таможенной 
политики в странах Европейского Союза (ЕС). 

Тема 30 
Финансы предприятий и коммерческих организаций 

План: 
1 Сущность и функции финансов предприятий и коммерческих организаций в 
рыночной экономике. 
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2 Выручка от реализации продукции – важнейший стоимостной показатель 
работы предприятий. 
3 Основные фонды и оборотные средства предприятий. 
4 Прибыль – главный финансовый рычаг предпринимательской деятельности. 
5 Взаимоотношения предприятий с финансовой и кредитной системами. 

В п. следует определить понятие «финансы предприятий», показать, 
какие денежные отношения относятся к финансовым, изложить функции, 
выполняемые финансами предприятий, и основные принципы их организации. 
 В п. 2 надо рассмотреть важнейший стоимостной показатель работы 
предприятий – выручку от реализации продукции, а также состав затрат, 
включаемых в себестоимость продукции. 
 В п. 3 необходимо раскрыть значение понятия «основные фонды», их 
амортизацию, написать об источниках финансирования капитальных вложений 
на предприятиях. Рассмотреть состав и структуру оборотных средств, показать 
изменение принципов их организации и нормирования по мере развития 
рыночных отношений. 
 В п. 4 рекомендуется  дать экономическое определение понятия 
«прибыль» (показать факторы ее роста, распределение), а также понятия 
«рентабельность» (описать ее виды). 
 В п. 5 надо рассмотреть взаимоотношения предприятий со всеми 
звеньями бюджетной системы (т.е. показать налоги, которые предприятия 
вносят в федеральный, региональный и местные бюджеты), с внебюджетными 
социальными фондами, с кредитной системой. 

Тема 31 
Финансы акционерных обществ 

План:  
1 Понятие финансов акционерных обществ. 
2 Основные фонды и оборотные средства акционерных обществ. 
3 Основные документы, используемые для оценки финансовой деятельности 
акционерных предприятий. 
4 Взаимоотношения акционерных предприятий с финансово-кредитной системой. 
5 Аудиторский контроль за деятельность акционерных предприятий. 

В п. 1 надо определить понятие «финансы акционерных предприятий», 
показать особенности формирования их уставных капиталов. 

В п. 2 следует рассмотреть состав основных фондов и оборотных средств и 
их роль в финансировании капитальных вложений на предприятиях и в 
обеспечении непрерывного процесса производства. 

В п. 3 рекомендуется написать об основных документах, используемых для 
оценки финансовой деятельности акционерного предприятия, т.е. об отчетном 
балансе и отчете о прибылях и убытках данного предприятия. 

В п. 4 необходимо показать взаимоотношения акционерного предприятия с 
бюджетной и кредитной системами.  

В п. 5 надо охарактеризовать аудиторский контроль, написать о его задачах, 
об объектах данного контроля. 
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Тема 32 
Страхование 

План: 
1 Социально-экономическое содержание и значение страхового фонда. 
2 Личное страхование. 
3 Имущественное страхование. 
4 Экономическая работа в страховой системе. 

В п. 1 следует раскрыть сущность понятия страхования, показать формы и 
методы образования страховых фондов, роль страхового фонда  в обеспечении 
расширенного воспроизводства и воспроизводства рабочей силы, написать об 
изменениях в организации страхования, в условиях перехода к рыночным 
отношениям. 

В п. 2 рекомендуется показать виды личного страхования, основы расчетов 
страховых тарифов, страховых сумм. 

В п. 3 надо охарактеризовать виды имущественного страхования, показать 
основные принципы имущественного страхования (страхователи, объекты, 
экономические основы построения страховых тарифов, основные условия 
возмещения ущерба),  рассмотреть значение предупредительных мероприятий 
и порядок расходов страховых средств на эти цели. 

В п. 4 следует изложить принципы хозяйственного расчета в страховой 
деятельности, показать экономическую эффективность страхования (критерии 
и показатели экономической эффективности в страховании, эффективность 
действующих видов страхования и пути ее повышения, перспективы введения 
новых видов страхования). 

Тема 33 
Бюджетная система 

План: 
1 Структура и принципы построения бюджетной системы государства. 
2 Звенья бюджетной системы РФ и распределение доходов и расходов между ними. 
3 Бюджетные системы зарубежных стран. 

В п. 1 надо дать определение понятия «бюджетное устройство» унитарных и 
федеративных государств, рассмотреть принципы построения бюджетной 
системы государства (на примере РФ и развитых западных стран). 

В п. 2 рекомендуется назвать звенья бюджетной системы РФ, показать 
распределение доходов и расходов между ними. 

В п. 3 необходимо охарактеризовать звенья бюджетной системы одной из 
развитых зарубежных стран, их доходы и расходы. 

Тема 34 
Распределение расходов между звеньями бюджетной системы 

План: 
1 Финансовое обеспечение функций федеральных органов власти. 
2 Финансовое обеспечение функций субъектов Федерации. 
3 Финансовое обеспечение функций муниципальных органов. 
4 Финансовое обеспечение функций федеральных органов США. 
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В п. 1 следует показать, как распределяются расходы федерального бюджета 
России и за счет каких источников они финансируются. 

В п. 2 надо рассмотреть функции субъектов Федерации, расходы бюджетов 
субъектов Федерации и источники их покрытия. 

В п. 3 необходимо рассмотреть функции местных органов управления, 
расходы местных бюджетов и источники их финансирования. 

В п. 4 рекомендуется описать расходы федерального бюджета США, 
расходы бюджетов штатов и местных органов самоуправления и источники их 
финансирования. 

Тема 35 
Организация бюджетного планирования 

План: 
1 Бюджетное планирование – основное звено финансового планирования, его 
задачи и функции. 
2 Разработка федерального бюджета РФ и бюджетов субъектов Федерации. 
3 Разработка местных бюджетов. 

В п. 1 рекомендуется сформулировать задачи и принципы бюджетного 
планирования, показать основы организации бюджетного процесса в РФ и 
развитых зарубежных странах. 

В п. 2. надо рассмотреть процесс составления проекта федерального 
бюджета Министерством финансов РФ и его осуждение в двух палатах 
Федерального Собрания – Государственной Думе и Совете Федерации. На 
примере своей республики, края, области показать разработку бюджета 
субъекта Федерации. 

В п. 3 следует показать расширение прав муниципальных органов власти и 
необходимость расширения их бюджетных полномочий. 

При рассмотрении бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов 
необходимо определить понятия дотаций, субвенций, бюджетных кредитов и 
трансфертов. 

Тема 36 
Бюджет текущих расходов и бюджет развития 

План: 
1 Назначение и источники формирования бюджета текущих расходов. 
2 Назначение и источники формирования бюджета развития. 
3 Бюджетный дефицит, его причины и пути преодоления. 
4 Секвестр бюджета текущих расходов и бюджета развития. 

В п. 1 следует раскрыть источники формирования бюджета текущих расходов, 
подчеркнуть, что через бюджет текущих расходов проходит основная часть средств 
на финансирование народного хозяйства, обороны страны, затрат на   социальные 
цели, на содержание государственного аппарата управления и др. Показать, что 
главным источником финансирования этих затрат являются налоги. 

В п. 2 надо подчеркнуть, что средства из бюджета развития направляются на 
финансирование капитальных расходов, а источником их пополнения являются 
в основном государственные займы. 
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В п. 3 рекомендуется показать причины бюджетного дефицита, пути его 
преодоления, привести сравнительную характеристику финансирования 
бюджетного дефицита в РФ и главных зарубежных странах. 

В п. 4 необходимо определить понятие «секвестр расходов» и показать его 
действие на примере федерального бюджета РФ. 

Тема 37 
Этапы развития бюджетного процесса 

План: 
1 Составление проекта федерального бюджета Министерством финансов РФ и 
одобрение его Правительством. 
2 Рассмотрение и утверждение федерального бюджета РФ Федеральным 
Собранием и Президентом России. 
3 Исполнение федерального бюджета и утверждение отчета о его исполнении. 

В п. 1 надо раскрыть основные задачи бюджетного процесса в РФ и его 
этапы. Показать роль Министерства финансов России в составлении проекта 
федерального бюджета. 
 В п. 2 следует рассмотреть порядок обсуждения и утверждения проекта 
федерального бюджета в Государственной Думе и Совете Федерации и 
подписания его Президентом России. 
 В п. 3 рекомендуется изложить казначейскую систему кассового 
исполнения федерального бюджета в РФ и привести сравнительную 
характеристику с кассовым исполнением государственных бюджетов в 
развитых западных странах. 
 

ТЕСТЫ 
1 вариант 

1. Финансы это - (указать один пункт) 
1)денежные отношения, связанные с формированием, распределением и 
использованием централизованных и децентрализованных фондов 
денежных средств; 
2)совокупность денежных фондов. 

2.Где в кругообороте производственных фондов коммерческого 
предприятия непосредственно участвуют финансы? (указать один пункт) 

1)ДО – ТО; 
2)ТО …П…Т1; 
3)Т1…Д1; 
4)Д1…Д2. 

3.Какие сферы выделяются в составе финансовой системы? (указать один 
пункт) 

1) финансы материального производства и финансы непроизводственной 
сферы; 
2)общегосударственные финансы, страхование и финансы коммерческих 
предприятий и некоммерческих организаций;  
3) общегосударственные финансы, финансы материального производства 
и финансы непроизводственной сферы; 
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4)госбюджет, финансы материального производства и финансы 
непроизводственной сферы. 

4.  Какой этап является исходным в финансовом планировании? (указать 
один пункт) 

1)расчеты по отдельным видам доходов и расходов на планируемый период; 
2)балансирование доходов и расходов на планируемый период; 
3)получение указаний вышестоящих органов; 
4)анализ поступлений и расходования средств за прошедший период. 

5.Определите основные элементы финансовой политики государства 
(указать один пункт) 

1)бюджетная, налоговая, управление государственным долгом; 
2)федеральная, региональная, муниципальная. 

6.Как соотносятся понятия «хозяйственный», «финансовый» и 
«бюджетный механизм»? (указать один пункт) 

1)хозяйственный механизм включает финансовый, а финансовый 
механизм включает бюджетный; 
2)все три понятия самостоятельны; 
3)финансовый механизм включает хозяйственный и бюджетный. 

7.Чем финансовые планы бюджетных учреждений отличаются от 
финансовых планов коммерческих предприятий? (указать один пункт) 

1)наличием доходов и расходов; 
2)отсутствием доходной части; 
3)менее полным отражением доходов; 
4)более полным отражением расходов и доходов. 

8.Под бюджетной системой мы понимаем совокупность (указать один пункт): 
1)бюджетных отношений; 
2)бюджетов; 
3)доходов и расходов бюджета; 
4)бюджетных учреждений; 
5)форм и методов формирования и распределения бюджета. 

9. Кому подчиняется Счетная палата? (указать один пункт) 
1)Федеральному Собранию; 
2)правительству; 
3)Президенту. 

10.Что служит основным оперативным документом для исполнения 
бюджета? (указать один пункт) 

1)роспись доходов и расходов бюджета; 
2)смета расходов бюджета; 
3)утвержденный проект бюджета; 
4)баланс доходов и расходов бюджета. 

11.Как подразделяются внебюджетные фонды по целевому назначению? 
(указать два пункта) 

1) региональные; 
2) международные; 
3) социальные; 
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4) экономические; 
5) федеральные; 
6) отраслевые; 
7) межведомственные. 

12.Как создаются отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды 
НИОКР? (указать один пункт) 

1)за счет федерального бюджета; 
2)из добровольных отчислений предприятий; 
3)из обязательных отчислений предприятий за счет себестоимости 

продукции; 
4)из обязательных взносов предприятий за счет прибыли. 

13.Платежи на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения, детей, студентов осуществляют (указать один пункт): 

1) органы исполнительной власти;   
2) органы социального обеспечения; 
3) территориальные органы ФОМС. 

14.Что такое конверсия займов? (указать один пункт) 
1)изменение доходности займов; 
2)изменение сроков погашения; 
3)обмен одних ценных бумаг на другие. 

15. Финансовая ситуация считается подконтрольной, если дефицит 
бюджета к ВВП (указать один пункт): 

1) 1-2%; 
2) 3-4%;    
3) 5-6%. 

16.Что такое консолидация займов? (указать один пункт) 
1)изменение доходности займов; 
2)изменение сроков погашения; 
3)обмен одних ценных бумаг на другие. 

17. Чем пенсия отличается от пособия? (указать один пункт) 
1) зависит от возраста получателя; 
2) длительностью получения; 
3) является, как правило, основным источником существования получателя; 
4) источниками, из которых уплачиваются страховые взносы. 

18.Чем отличается госкредит от госзайма? (выбрать два пункта) 
1) равнозначные понятия; 
2) госзаймы связаны только с предоставлением госсуд; 
3) госзаймы связаны только с привлечением средств государством; 
4) госзаймы охватывают только госкредитные отношения внутри страны; 
5) госзаймы ведут к образованию госдолга. 

 
2 вариант 

1.Назовите отдельные признаки финансов (указать три пункта)  
1)объективный характер; 
2)распределительный характер; 
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3)строго регламентируются государством; 
4)денежный характер; 
5)строго целевой характер использования; 
6)связаны с формированием и использованием фондов. 

2.Под функциями финансов мы понимаем способ проявления (указать один 
пункт) 

1) основных признаков финансов; 
2) общественного назначения финансов; 
3) характерных форм использования финансов; 
4) особенности содержания финансов. 

3.Как соотносятся понятия «финансовая система» и «система финансов»? 
(указать один пункт) 

1)оба понятия тождественны; 
2)первое понятие включает в себя второе; 
3)второе понятие включает в себя первое. 

4.В процессе программного финансового планирования определяется 
объем ресурсов и затрат в разрезе отдельных (указать один пункт) 

1)мероприятий; 
2)отраслей народного хозяйства; 
3)видов доходов и расходов; 
4)министерств, учреждений, ведомств. 

5. Какие органы осуществляют общегосударственный финансовый 
контроль? (указать два пункта) 

1)Министерство финансов РФ; 
2)отраслевые Министерства и ведомства; 
3)Счетная плата РФ; 
4) аудиторские фирмы. 

6.Какой вид финансового контроля должен быть осуществлен на стадии 
составления сметы бюджетной организацией на следующий финансовый 
год? (указать один пункт) 

1) предварительный; 
2) текущий; 
3) последующий. 

7.Что мы понимаем под финансовыми ресурсами? (указать один пункт) 
1)  совокупность денежных фондов; 
2) часть стоимости общественного продукта, остающаяся после покрытия 
расходов простого воспроизводства; 
3) часть денежных средств, находящихся в распоряжении государства, 
предприятий и организаций; 
4) денежные доходы и накопления, сформированные в руках субъектов 
хозяйствования и государства для целей расширенного  воспроизводства,  
материального стимулирования, социальных целей, обороны и 
госуправления. 

8.Как выделяются средства некоммерческим бюджетным организациям? 
(указать один пункт) 
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1) по программам; 
2) по нормативам; 
3) в виде дотаций; 
4) в виде трансфертов. 

9.Государственная Дума рассматривает расходы федерального бюджета по 
подразделам функциональной классификации (указать один пункт): 

1) в третьем чтении; 
2)в первом чтении;  
3)во втором чтении; 
4)в четвертом чтении. 

10.В какой консолидированный бюджет непосредственно включаются 
поселковые и сельские бюджеты? (указать один пункт) 

1) бюджет края; 
2) бюджет республики; 
3) бюджет округов; 
4) бюджет районов области; 
5) федеральный бюджет. 
 

11. Источниками финансирования дефицита местного бюджета являются 
(указать один пункт): 
           1) муниципальные займы и кредиты;   
           2) налоги; 
           3) дотации и субвенции. 
12.Какой классификацией устанавливается группировка расходов на 
текущие и капитальные? (указать один пункт) 
           1) экономической;   
           2) функциональной; 
           3) ведомственной; 
           4) никакой. 
13. Дотации – это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня 
на безвозвратной и безвозмездной основе для …… (указать один пункт): 
           1) покрытия текущих расходов;   
           2) финансирования определенных программ; 
           3) выплат населению. 
14.По долговым обязательствам субъектов РФ ответственность 
Российская Федерация (указать один пункт): 
            1) не несет; 
            2) несет; 
            3) несет, если они гарантированы РФ. 
15.Трансферты регионам выделяются для …… (указать один пункт): 
           1) сокращения кассовых разрывов бюджета; 
           2) выравнивания среднедушевого бюджетного дохода;    
           3) финансирования расходов при недостатке собственных средств бюджета. 
16. Государственный бюджет становится дефицитным, как только …. 
(указать один пункт) 
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1) государственные расходы превышают доходы; 
2) налоги сокращаются; 
3) государственные расходы растут. 

17. Кому подчиняется федеральное казначейство (указать один пункт) 
1)министерству финансов; 
2)правительству; 
3)президенту; 
4)Федеральному Собранию. 

18.Финансовый рычаг государственного стимулирования производства в 
России (указать один пункт) 

1)учетная ставка Центробанка РФ; 
2)фонды экономического стимулирования предприятий; 
3)сметное финансирование бюджетных организаций; 
4)бюджетное финансирование инвестиционных проектов. 

19. Назовите самый крупный внебюджетный фонд в Великобритании? 
(указать один пункт) 

1)фонд поддержки национализированных предприятий; 
2)фонд национального страхования; 
3)фонд помощи малообеспеченным; 
4)Пенсионный фонд страны. 

 
3 вариант 

1. Что является объектом распределения с помощью финансов? (указать 
два пункта) 
 1) элементы стоимости национального богатства; 
 2) производственные фонды; 
 3) стоимость валового общественного продукта; 
 4) денежные фонды; 
          5) прибыль; 
 6) доходы населения. 
2.При распределении валового внутреннего продукта с помощью финансов 
(указать один пункт) 

1) всегда обязательно происходит смена собственника средств; 
2) не происходит смены собственника средств; 
3) собственник средств может меняться, а может остаться прежний; 
4) меняется форма стоимости; 
5) вопрос смысла не имеет. 

3.Что собой представляет финансовая политика? (указать один пункт) 
1) деятельность финансовых органов в области финансов; 
2) деятельность государства в области финансов; 
3) действие экономических законов в области финансов. 

4.Что следует понимать под финансовым механизмом? (указать один пункт) 
1)совокупность способов, приемов, методов организации финансовых 
отношений; 
2)виды финансовых отношений; 
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3)отношения по поводу распределения общественного продукта; 
4)совокупность объектов финансового распределении. 

5.Какой вид финансового контроля осуществляется на стадии уплаты 
налога? (указать один пункт) 

1) предварительный;  
2) текущий;  
3) последующий. 

6.Чем отличаются долевые ценные бумаги от долговых? (указать один пункт) 
1)отсутствием гарантированного дохода; 
2)возможностью перепродажи; 
3)освобождением от налогообложения сделок с ними; 
4)погашаются в установленные сроки; 
5) дают право в управлении предприятием. 

7.Назовите классификацию расходов бюджета, которая предназначена для 
четкого выделения направлений деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления (указать один пункт) 

1) функциональная; 
2) ведомственная; 
3) экономическая. 

8.Что является особенностью налогового метода мобилизации доходов в 
бюджет? (указать один пункт) 

1)строго определенный законом размер изъятия средств; 
2)денежный характер; 
3)применяется только на стадии первичного распределения; 
4)пункт 1 и 3. 

9.Бюджетная классификация – это группировка (указать один пункт): 
           1) по определенным принципам; 
           2) по расходам и доходам бюджетов всех уровней; 

 3)по расходам и доходам бюджетов всех уровней и источников 
финансирования дефицитов.   

10.Что служит основным оперативным документом для исполнения 
бюджета? (указать один пункт) 

1)роспись доходов и расходов бюджета; 
2)смета расходов бюджета; 
3)утвержденный проект бюджета. 

11.От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности? 
(указать один пункт) 

1) трудового стажа и заработка;  
2) уровня квалификации и образования; 
3) длительности и тяжести заболевания. 

12. Денежные средства Фонда обязательного медицинского страхования 
находятся в собственности (указать один пункт): 

1) в государственной собственности; 
2) Фонда обязательного медицинского страхования; 
3) в собственности организаций здравоохранения; 
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4) Министерства финансов РФ. 
13.Трансферты регионам выделяются для: (указать один пункт) 
          1) сокращения кассовых разрывов бюджета; 
          2) выравнивания среднедушевого бюджетного дохода;    
          3) финансирования расходов при недостатке собственных средств бюджета. 
14.Консолидация государственного долга – это: 
       1) изменение доходности займа; 
          2) изменение условий займов, связанных с их сроками;   
          3) объединение нескольких займов в один. 
15. Управление государственным долгом  осуществляется (указать один пункт) 
         1) правительством РФ;   
         2) Банком России; 
         3) Министерством финансов РФ. 
16. Иногда правительство снижает налоги, чтобы стимулировать рост 
потребительских расходов. Какую из функций в этом случае выполняет 
правительство? 

1)регулирование уровня экономической активности; 
2)необходимость сбалансировать бюджет; 
3)защита определенных отраслей промышленности; 
4)регулирование определенных отраслей. 

17.Финансовый рычаг государственного стимулирования производства в 
России (указать один пункт) 

1)учетная ставка Центробанка РФ; 
2)сметное финансирование бюджетных организаций; 
3)бюджетное финансирование инвестиционных проектов. 

 
4 вариант 

1. Что представляет собой  контрольная функция финансов? (указать один 
пункт) 
 1) особую сферу финансовых отношений; 

2)внутреннее свойство финансов служить средством контроля за 
распределением стоимости общественного продукта; 

 3) сознательную деятельность людей по контролю за распределением. 
2.Какие отличительные признаки имеют денежные фонды? (указать один 
пункт) 

1) выполняют функцию накоплений и сокровищ; 
2) носят распределительный характер; 
3) находятся в личной собственности; 
4) имеют строго целевое назначение; 
5) создаются только в рыночных условиях. 

3.Финансовая система РФ включает следующие звенья (сферы) (указать 
один пункт) 

1)бюджет, внебюджетные фонды, банковский кредит, финансы 
предприятий; 
2)бюджет, внебюджетные фонды, финансы коммерческих структур; 
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3)бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит, страховые 
фонды, финансы предприятий и организаций. 

4.Какие уровни выделяются в государственных финансах? (указать три 
пункта) 

1) внебюджетные фонды; 
2) бюджетные фонды; 
3) местные финансы; 
4) финансы РФ; 
5) федеральные финансы; 
6) финансы субъектов Федерации; 
7) финансы органов государственной власти. 

5.Какие органы осуществляют внутриведомственный контроль? 
1) Государственная налоговая служба; 
2) ревизионный аппарат отраслевых министерств; 
3) Счетная палата. 

6. Сколько слушаний в Госдуме проходит федеральный бюджет? 
1)одно; 
2)два; 
3) три; 
4) четыре. 

7.Укажите источники, используемые исключительно для покрытия 
кассовых разрывов: 

1)бюджетные ссуды; 
2)Резервный фонд Президента РФ; 
3)Фонд непредвиденных расходов; 
4)Оборотная кассовая наличность. 

8.Задачи федерального казначейства: 
1)осуществление контроля за своевременным кассовым исполнением 
федерального бюджета и внебюджетных фондов; 
2)исполнение и контроль за исполнением федерального бюджета; 
3)контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов субъектов 
РФ.  

9.Трансферты регионам выделяются для: 
          1) сокращения кассовых разрывов бюджета; 
          2) выравнивания среднедушевого бюджетного дохода;    
          3) финансирования расходов при недостатке собственных средств 
бюджета. 
10.Управление государственным долгом  осуществляется (указать один 
пункт): 
          1) правительством РФ;   
          2) Банком России; 
          3) Министерством финансов РФ. 
11.Бюджеты внебюджетных фондов утверждаются: 
          1) дирекцией фондов; 
          2) Правительством РФ; 
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          3) Федеральным Собранием.   
12.Какие виды личного страхования относятся к обязательным? (указать 
один пункт) 

1) смешанное страхование жизни; 
2) страхование пассажиров; 
3) страхование военнослужащих; 
4) пункт 1 и 2; 
5) пункт 2 и 3. 

13.Капитальные расходы бюджета – это часть расходов бюджета, 
обеспечивающая: 
         1) инновационную деятельность; 
         2) инновационную и инвестиционную деятельность;   
         3) оплату труда, социальные выплаты, компенсации. 
14. Составляющие финансового механизма: 

         1)финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых 
расчетов, информационное обеспечение; 

          2) финансовые методы, финансовые рычаги, нормативное, правовое и 
информационное обеспечение.   

15.Методика расчета трансферта, причитающегося области из ФФФПР, 
предполагает взаимное сравнение 

1) объема среднедушевых расходов бюджетов субъектов РФ; 
2) объема среднедушевых доходов бюджета области; 
3) объема среднедушевых расходов бюджета области; 
4) объема среднедушевых доходов бюджетов субъектов РФ.  

16.Укажите финансовый инструмент, воздействующий сейчас на уровень 
личных доходов населения? 

1) проценты по банковским депозитам; 
2) подоходный налог с физических лиц; 
3)пенсии и пособия; 
4) пункт 1,2,3; 
5) пункт 2, 3. 

17.Обеспеченностью государственного кредита являются: 
          1) имущество государства; 
          2) имущество государства или территориальной единицей;   
          3) золотовалютные запасы государства. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
1 Сущность и функции финансов. 
2 Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 
3 Необходимость финансов в условиях товарного хозяйства. 
4 Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. 
5 Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса. 
6 Финансовый рынок, его роль в мобилизации финансовых ресурсов. 
7 Использование финансов для регулирования экономики. 
8 Использование финансов для экономического стимулирования. 
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9 Содержание и значение финансовой политики государства. 
10 Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики. 
11 Финансовая политика России на современном этапе. 
12 Финансовая система России. 
13 Общие понятия об управлении финансами. 
14  Органы управления финансами, их функции. 
15 АСУ финансами. 
16 Финансовое планирование при переходе к рынку. 
17 Содержание и значение финансового контроля. 
18 Организация финансового контроля. 
19 Органы финансового контроля, их функции. 
20 Аудиторский контроль. 
21 Содержание финансов в разных сферах деятельности, принципы их 

организации. 
22 Роль финансов в разгосударствлении собственности. 
23 Влияние организационно-правовых форм хозяйствования и отраслевых 

особенностей на организацию финансов. 
24 Финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления 

использования. 
25 Роль финансов в кругообороте основных производственных фондов. 
26 Формирование и использование оборотных средств. 
27  Распределение и использование прибыли. 
28 Финансовое планирование на предприятиях. 
29  Финансовые ресурсы учреждений и организаций. 
30 Финансовый механизм в сфере некоммерческой деятельности. 
31  Финансовое планирование в учреждениях и организациях. 
32  Содержание финансов общественных объединений, основы их организации. 
33  Финансы профессиональных союзов. 
34  Финансы политических партий и общественных движений. 
35  Специальные целевые и благотворительные фонды. 
36  Экономическая сущность страхования, его функции. 
37  Отрасли страхования. 
38  Основные понятия в страховом деле. 
39  Сущность и значение социального страхования. 
40  Формы использования средств социального страхования. 
41  Медицинское страхование. 
42  Имущественное страхование. 
43  Личное страхование. 
44 Страхование ответственности. 
45 Страховой рынок. 
46 Экономические основы страхового дела. 
47 Организация страхования. 
51 Содержание государственных финансов. 
52 Государственные доходы, методы их мобилизации. 
53 Государственные расходы, их экономическое и социальное значение. 
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54 Сущность государственного бюджета. 
55 Доходы государственного бюджета. 
56 Расходы государственного бюджета. 
57 Бюджетный дефицит, управление им. 
58 Бюджетное устройство России. 
59 Бюджетные права законодательных и исполнительных органов власти. 
60 Бюджетный процесс. 
61 Исполнение бюджета. 
62 Межбюджетные отношения. 
63 Понятие внебюджетных фондов, их значение. 
64 Пенсионный фонд. 
65 Фонд социального страхования. 
66 Фонд обязательного медицинского страхования. 
67 Другие внебюджетные фонды. 
68 Сущность и значение государственного кредита. 
69 Формы государственного кредита. 
70 Классификация займов. 
71 Государственный долг России. 
72 Управление государственным долгом. 
73 Использование финансовых рычагов регулирования и стимулирования 
производства. 
74 Влияние финансов на НТП. 
75 Роль страхования в развитии производства. 
76 Воздействие финансов на международный интеграционный процесс. 
77 Формирование и использование централизованных валютных фондов. 
78 Финансовые стимулы выхода отечественных предприятий на мировой рынок. 
79 Финансовые льготы иностранным инвесторам. 
80 Участие России в международных фондах. 
81 Финансовая система зарубежных стран. 
82 Управление финансами зарубежных стран. 
83 Бюджетное устройство зарубежных стран. 
84 Государственный бюджет зарубежных стран. 
85 Бюджетный процесс в зарубежных странах. 
86 Региональные бюджеты зарубежных стран. 
87 Специальные фонды в финансовой системе зарубежных стран. 
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