
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение 

высшего  образования 
 

«Курганский государственный университет» 
 
 

Кафедра «Финансы и экономическая безопасность» 
 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСЫ 
 
 

Методические рекомендации  
к выполнению практических и самостоятельных работ 

 для студентов направления 38.05.02 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Курган 2017 
 



2 
 

Кафедра: «Финансы и экономическая безопасность». 
 
Дисциплина: «Финансы» (направление  38.05.02  «Таможенное дело»). 
 
 
Составила: канд. экон. наук, доц. В.П. Петрова. 
 
Утверждены на заседании кафедры « 23»  ноября 2016 года. 
 
Рекомендованы методическим советом университета 
 
«17» декабря 2015 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по специальности «Таможенное дело» в 
число базовых дисциплин включена учебная дисциплина «Финансы».  

Последовательность изучения дисциплины: 
- изучение теоретических основ по  дисциплине на лекционных занятиях; 
- закрепление полученных знаний на семинарских и практических занятиях; 
- самостоятельная подготовка по отдельным темам и вопросам дисциплины. 
 

2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

    В учебном  процессе  используются разнообразные  формы  семинарских  и 
практических занятий. Некоторые из них приведены ниже:  
-  дискуссия;  
- круглый стол;  
-  опрос;   
-  реферат и публичная   защита  рефератов;  
-  внутрисеместровое  тестирование и  итоговое тестирование по дисциплине;  
- публичная  защита  критических  рецензий  на статьи,  публикуемые  в 
экономической  печати на заданные темы;  
-  обзор  финансовой  литературы  с  презентацией интересных новинок;  
-  краткие  сообщения  об изменениях  в  финансовой, бюджетной, страховой 
сферах;  
-  составление и решение кроссвордов.   
  Выбор конкретной методики и формы проведения  занятий  определяется:  
- общими задачами проведения семинарских занятий;  
- содержанием разделов и отдельных тем;  
- особенностью  задач,  которые  ставятся  перед   семинарскими занятиями.  
 

3  ПРАКТИКУМ 

Входной контроль:  
Вопросы для письменного ответа:  

- простое и расширенное воспроизводство;  
- стадии воспроизводственного процесса;  
- сущность товарно-денежных отношений;  
- дайте определение понятию «экономическая категория»; 
- определение ВВП. 

 

Тема 1. Финансы и финансовая система 
Вопросы для обсуждения:  

1  Финансы  в  системе  экономических  отношений  и  их  специфические 
черты.  
2 Отличие финансов от денег.   
3  Взаимосвязь  финансов  с  другими  экономическими  категориями  в 
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процессе распределения. 
4 Функции финансов.  
5 Понятие  финансовой  системы  России,  экономические  основы  ее 
построения.  
6 Направления классификации финансовых отношений.  
7 Сущность финансовых ресурсов, факторы роста.  
8 Источники и виды  финансовых ресурсов субъектов хозяйствования и органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
9 Фондовая и нефондовая форма образования и использования финансовых 
ресурсов.  
10 Внебюджетная система перераспределения финансовых ресурсов. 
11 Роль финансового рынка в мобилизации и распределении финансовых 
ресурсов. 

Самостоятельная работа 

1 Сравните определение финансов разными авторами по справочной и учебной 
литературе. Укажите причины расхождения толкований этого термина. 
Оформите это в виде таблицы. 
2  Подберите  и  сравните  количественный  состав  и  содержание функций 
финансов различных авторов по справочной и учебной литературе.  
3 Проанализируйте  аргументацию  сторонников распределительной  и  
воспроизводственной  концепции  сущности  финансов. Результаты  оформить 
в таблице: 
 Распределительная 

концепция 
Воспроизводственная 

концепция 
1 Сторонники концепции.  
2 Основные  положения 
дискуссии  

  

4 Раскройте  сходство  и  отличие следующих экономических категорий:   
Финансы Кредит 

  
5 Верны или неверны следующие выражения? 

Вопросы Да Нет Комментарии 
1 Финансы –  это  совокупность  
организованных  государством денежных 
отношений.  
2  Финансы –  это  категория базиса.  
3 Стадиями  возникновения  финансов 
являются  стадии производства и 
распределения.  
4 Функции  финансов:  
распределительная, контрольная 

   

6 Приведите примеры правовых актов, регламентирующих порядок 
формирования и использования финансовых фондов в сфере государственных и 
муниципальных финансов. 
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Тема 2. Финансовая политика 
Вопросы для обсуждения:  

1 Содержание и значение финансовой политики. Структурные элементы 
финансовой политики. 
2 Классификация финансовой политики.  
3 Понятие финансового механизма. Составные части, звенья и элементы 
финансового механизма. Финансовый механизм как инструмент реализации 
финансовой политики. 
4 Взаимосвязь финансов, финансовой политики и финансового механизма.  
5 Количественное и качественное воздействие финансового механизма на 
экономику и социальную сферу. 
6 Финансовая политика  современной России. (Семинар в форме круглого 
стола). 
7 Таможенная политика РФ. 

Самостоятельная работа 

1 Найдите  в справочной и учебной литературе  определения  финансовой  
политики  различных авторов. 
2 Представьте  схематично  составляющие  финансовой  политики государства.  
3 Представьте схематично составные части финансового механизма.  

Тестовые задания 

Тест 1.  Что является объектом распределения с помощью финансов? 

(3 пункта) 
1 Часть  национального богатства. 
2 Стоимость валового общественного продукта.  
3 Денежные фонды. 
4 Доходы населения.  
5 Доходы от внешнеэкономической деятельности.  

Тест 2. Специфические признаки финансов (3 пункта) 

1 Денежный характер финансовых отношений. 
2 Отношения распределения и обмена. 
3 Распределительный характер финансовых отношений.  
4 Отношения воспроизводства. 
5 Отношения по поводу формирования доходов, накоплений, принимающих  
формы финансовых ресурсов.  

Тест 3. На  какой  стадии  воспроизводственного  процесса  

возникают финансовые отношения? (1 пункт) 

1 Производство. 
2 Распределение.  
3 Обмен. 
4 Потребление.  
5 На всех стадиях.  
          Тест 4. Что  является  материально-вещественным  носителем  

финансовых отношений? (1 пункт) 

1 Денежные средства. 
2 ВВП. 
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3 Кредитные ресурсы. 
4 Финансовые ресурсы.  

Тест 5. Субъектами  распределения общественного продукта 

посредством финансов выступают (3 пункта) 

1 Муниципальные образования. 
2 Государство в лице соответствующих субъектов власти, участвующих в 
стоимостном распределении общественного продукта. 
3 Юридические лица, реализующие произведенную продукцию и оказывающие 
услуги потребителям. 
4 Физические лица, производящие материальные ценности для личного 
потребления. 

5  Индивидуальные предприниматели. 
 

Тема 3. Управление финансами 
Вопросы для обсуждения:  

1  Понятие об управлении. Финансы как объект управления.  
2  Органы  управления  и  финансовый  аппарат,  изменения  организационно-
институциональной  системы  управления  финансами  в России.  
3 Органы стратегического управления финансами. 
4 Органы оперативного управления финансами. 
5 Процесс управления финансами. 
6 Правовые основы управления финансами в РФ. 

Самостоятельная  работа 

1 Подберите финансово-правовые акты, используемые в ходе управления 
финансами в соответствующей сфере (звене) финансовой системы РФ. 
Выделите недостатки действующих в данной сфере (звене) финансово-
правовых актов. Обоснуйте свои выводы. 
2 Заполните  таблицу,  отразив  функции,  цели  и  задачи  Министерства 
Финансов РФ: 

Цели Функции Задачи 
   
3 Федеральные службы, находящиеся в ведении Министерства финансов РФ. 
4 Федеральная таможенная служба: основные функции, результаты 
деятельности 
5 Верны или неверны следующие выражения: 

Вопросы Верно Неверно Комментарии 
1 В  состав  Министерства  финансов 
входит  федеральная  служба  по налогам 
и сборам.  
2 Федеральное казначейство  имеет ранг 
федеральной службы.  
3 В  ведении  Правительства  РФ 
находится  федеральная  служба  по 
финансовым рынкам.  
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4 Государственная таможенная служба  
входит  в  состав Министерства  
экономического развития  РФ. 
5 Основной  задачей  Министерства  
финансов  является   исполнение  
федерального бюджета РФ 

 

Тестовые задания 

Тест 1. Финансовая политика – это категория (1 пункт): 

1) базиса; 
2) надстройки. 

Тест 2. Инструменты  реализации финансовой политики государства  

(2 пункта): 

1) денежные фонды предприятий; 
2) бюджетная система страны; 
3) система государственных финансовых резервов; 
4) система государственных внебюджетных фондов. 

Тест 3. Целенаправленные меры государства в области 

формирования и использования финансовых ресурсов – это (1 пункт): 

1) финансовая политика; 
2) финансовый механизм; 
3) финансовые санкции. 

Тест 4. Финансовый механизм – это (1 пункт): 

1) виды финансовых отношений; 
2) объекты финансового распределения; 
3) деятельность органов управления страны; 
4) совокупность форм организации финансовых отношений, способов и 
методов формирования и использования финансовых ресурсов; 
5) способы мобилизации финансовых ресурсов. 

Тест 5. Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный 

на перспективу, называется финансовой (ым) ... (1 пункт): 

1) тактикой; 
2) стратегией;  
3) планированием. 

 

Тема 4.  Финансовое планирование и прогнозирование 
Вопросы для обсуждения:  

1 Содержание и задачи финансового планирования и прогнозирования.  
2 Изменение финансового планирования и прогнозирования при переходе к 
рыночной экономике. 
3 Этапы и методы финансового планирования и прогнозирования.  
4 Виды  финансовых планов, их характеристика, взаимосвязь.  
5 Долгосрочное бюджетное планирование. 
6 Прогноз социально-экономического развития. 
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7 Прогнозирование доходов бюджета. 
8 Бюджетирование, ориентированное на результат. 
9 Развитие территориального финансового планирования.  

Самостоятельная  работа 

Дайте сравнительную характеристику финансовых планов, составляемых 
коммерческими и некоммерческими организациями. Объясните, чем 
обусловлены существующие различия. 

Тестовые задания 

Тест 1. К функциональным элементам управления финансами 

относятся (3 пункта): 

1) органы управления финансами; 
2) финансовые ресурсы; 
3) финансовое планирование; 
4) финансовое регулирование; 
5) финансовый контроль. 

Тест 2. В системе управления финансами объектами управления 

являются ... 

1) разнообразные виды финансовых отношений; 
2) финансовый аппарат; 
3) финансовое планирование; 
4) финансовый контроль; 
5) стратегическое управление. 

Тест 3. Функции Министерства финансов РФ  (3 пункта): 

1) составление проекта федерального бюджета; 
2) рассмотрение и утверждение федерального бюджета; 
3) разработка программ государственных заимствований; 
4) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 
5) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета. 

Тест 4. Полномочия Государственной Думы РФ (2 пункта): 

1) составление проекта федерального бюджета; 
2) рассмотрение и утверждение федерального бюджета; 
3) разработка программ государственных заимствований; 
4) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 
5) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета. 

Тест 5. Органы оперативного  управления финансами в РФ  

(2 пункта): 

1) Министерство финансов РФ; 
2) Федеральное казначейство; 
3)  Правительство РФ; 
4)  Парламент РФ. 
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Тема 5. Финансовое регулирование социально-экономических 

процессов 
Вопросы для обсуждения:  

1 Необходимость и механизм государственного финансового регулирования 
экономики на макро- и микроуровнях.  
2 Формы и методы использования финансов для регулирования экономики. 
3 Роль  финансового  регулирования  и  финансового  стимулирования  в 
социально-экономическом развитии страны. 
4 Теории финансового регулирования национальной экономики.  
5 Формы  и  методы  финансового  воздействия  на  обеспечение 
стратегических  целей  социально-экономического  развития.   

Самостоятельная  работа 

1 На основе публикаций в периодических изданиях подберите примеры 
использования различных методов финансового регулирования экономический 
и социальных процессов. 
2 Сравните механизмы пропорциональной и прогрессивной систем 
налогообложения граждан с точки зрения их использования для сокращений 
дифференциации уровня жизни отдельных социальных групп. 

Тестовые задания 

Тест 1. Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат 

осуществляется в форме (3 пункта): 

1) самофинансирования; 
2) акционирования; 
3) государственного финансирования; 
4) кредитования. 

Тест 2. К финансовым стимулам относятся (3 пункта): 

1) бюджетные методы интенсификации производства; 
2) налоговые льготы; 
3) направления расходования средств; 
4) поощрительные фонды. 

Тест 3. К инструментам государственного финансового 

регулирования воспроизводственных и отраслевых пропорций  относятся 

(3 пункта): 

1) налоговые льготы; 
2) различные формы поддержки нижестоящих бюджетов; 
3) трансфертные платежи; 
4) изменение амортизационной политики; 
5) бюджетное финансирование и другие формы поддержки субъектов 
хозяйствования. 

Тест 4. К инструментам государственного финансового 

регулирования территориальных пропорций относятся (2 пункта): 

1) различные формы поддержки нижестоящих бюджетов; 
2) формирование и использование внебюджетных фондов; 
3) налоговые льготы и санкции; 
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4) социальное страхование; 
5) амортизационная политика. 

Тест 5. К инструментам государственного финансового 

регулирования социальных пропорций относятся (4 пункта): 

1) налоговые льготы и санкции в отношении физических лиц; 
2) трансфертные платежи населению; 
3) бюджетное финансирование организаций, оказывающих социально-
значимые услуги; 
4) амортизационная политика; 
5) социальное страхование. 
 

Тема 6. Финансовый контроль 
Вопросы для обсуждения:  

1 Содержание и значение финансового контроля.  
2 Организация финансового контроля, его виды, формы и методы.  
3 Контрольные органы, их права и обязанности.  
4 Изменение финансового контроля в условиях рыночных отношений.  
5 Таможенный контроль. Субъекты и объекты таможенного контроля. 
Правовое обеспечение таможенного контроля. 
6 Роль таможенного  контроля в обеспечении экономической безопасности РФ 

Самостоятельная работа 

1 Составьте схему отражающую виды, формы, методы финансового контроля. 
2 Составьте схему, отражающую разграничение деятельности и взаимодействие 
органов государственного финансового контроля с учетом выполняемых ими 
задач и осуществляемых функций. 
3 Дайте оценку применяемых финансовых санкций с точки зрения их 
действенности. 

Тестовые задания 

Тест 1.  Контроль, осуществляемый исполнительными органами 

власти субъекта РФ это (1 пункт): 

1) общегосударственный контроль; 
2) внутриведомственный контроль; 
3) внутрихозяйственный контроль; 
4) аудиторский контроль. 

Тест 2. Формы финансового контроля (исходя из времени его 

осуществления) (3 пункта): 

1) внешний финансовый контроль; 
2) предварительный контроль; 
3) аудиторский контроль; 
4) текущий контроль; 
5) последующий контроль. 

Тест 3. Предварительный финансовый контроль проводят  

(2 пункта): 

1) законодательные органы власти; 
2) органы Федерального казначейства; 
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3) департамента регулирования государственного финансового контроля, 
аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина 
России; 
4) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств. 

Тест 4. Вопросы финансового контроля, проводимого Счетной 

палатой РФ (3 пункта): 

1) контроль за внебюджетными средствами, используемыми министерствами и 
ведомствами; 
2) финансовый контроль в процессе составления проекта бюджета и 
организации его исполнения; 
3) контроль за своевременным и полным поступлением налоговых платежей в 
бюджеты разных уровней и федеральные внебюджетные фонды; 
4) контроль за исполнением федерального бюджета; 
5) экспертиза проектов бюджетного и финансового законодательства. 
 

Тема 7. Финансы коммерческих организаций 
Вопросы для обсуждения:  

1 Особенности  функционирования  финансов хозяйствующих субъектов, их 
место в финансовой системе.  
2 Финансовые  отношений,  составляющие  содержание финансов 
хозяйствующих субъектов.  
3 Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов и их 
трансформация в условиях рыночных отношений.  
4 Факторы,  оказывающие  влияние  на  организацию  финансовых отношений 
хозяйствующих субъектов.  
5 Финансовые  ресурсы  предприятий,  особенности  их  формирования  в 
условиях рынка.  
6 Источники финансирования внеоборотных активов предприятия.  
7 Оборотные фонды, финансовый аспект их функционирования.  
8 Прибыль  и  рентабельность, факторы и резервы роста.  Распределение  
прибыли.  
9 Финансовое  планирование  на  предприятии.  Содержание  финансового 
плана.  

Самостоятельная  работа 

1 Представьте схематично классификацию юридических лиц в соответствии с 
ГК РФ.  
2 Составьте таблицу, отражающую влияние отраслевых и организационно-
правовых факторов на особенности финансового механизма различных 
коммерческих организаций. 
3 Верны или неверны следующие выражения: 

Вопросы Верно Неверно Комментарии 
1 Для  финансов  хозяйствующих  
субъектов  характерны  финансовые  
отношения,  складывающиеся  только  
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между  хозяйствующими  субъектами  и  
финансово-кредитной системой.  
2 Организация  финансов  коммерческих 
предприятий строится только на 
принципах хозяйственной  
самостоятельности  и материальной 
заинтересованности.  
3 Основу  финансов  хозяйствующих  
субъектов  составляют  финансы  
коммерческих  организаций  и 
предприятий.   
4 На  организацию  финансов  
хозяйствующих  субъектов  оказывают  
влияние  организационно-правовые  
формы  хозяйствования  и  отраслевые  
особенности предприятия.  
5 Финансовые  ресурсы  хозяйствующих  
субъектов –   составная  часть 
финансовых ресурсов государства.  
6 Финансы  хозяйствующих  субъектов  
являются  исходным  звеном финансовой 
системы 

 

Тестовые задания 

Тест 1. Финансы предприятий являются основным  звеном 

финансовой системы страны. Почему? (1 пункт)  

1 В  этом  звене  создается  основная  часть  финансовых ресурсов,  
перераспределяемых  в последующем в другие звенья финансовой системы.   
2  В этом звене занято значительное число населения.  
3 Не являются таковым.  
4 В сфере финансов предприятий происходит реализация новой стоимости.  

Тест 2. Факторы,  влияющие  на  организацию  финансов  

экономических субъектов (3 пункта)  

1 Форма собственности.  
2 Состав основных фондов.  
3 Организационно-правовая форма экономического субъекта.        
4 Природно-климатические условия. 
5 Отраслевые особенности.                                                                  

Тест 3. Принципами организации финансов коммерческих 

предприятий являются (3 пункта):  

1) принцип  материальной  заинтересованности  и  материальной 
ответственности;                                                                                           
2) принцип гласности;  
3) принцип самофинансирования;                                                                
4) принцип демократического централизма;  
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5) принцип хозяйственной самостоятельности.  
Тест 4. Финансы  хозяйствующих  субъектов –  это  денежные  

отношения, складывающиеся  между (2 пункта):  

1) хозяйствующим субъектом и его работниками по поводу выплаты 
заработной платы;  
2) хозяйствующим субъектом и бюджетной системой страны;                       
3) хозяйствующими  субъектами  по  поводу  оплаты  сырья, материалов, 
продукции;  
4) внутри хозяйствующего субъекта по поводу распределения прибыли;     
5) хозяйствующим субъектом и банковской системой.  

Тест 5. Направления использования чистой прибыли коммерческих 

организаций (2 пункта)  

1 Уплата косвенных налогов в федеральный бюджет.  
2 Выплата заработной платы работникам предприятия.  
3 Создание уставного фонда предприятия.                                           
4 Формирование резервного фонда.  
 

Тема 8. Финансы профессиональных участников финансового рынка 

Вопросы для обсуждения: 

1 Отличительные признаки финансов кредитных организаций. 
2 Финансовые отношения, возникающие у кредитных организаций. 
3 Источники формирования и виды финансовых ресурсов кредитных 
организаций. 
4 Особенности организации финансов инвестиционных институтов. 
5 Специфические признаки финансов профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. 
6 Факторы, обусловливающие особенности организации финансов страховых 
организаций. 
7 Страхование  как  экономическая  категория.  Специфические  признаки 
страхования.  
8 Функции  страхования  как  проявление  его  сущности.  Взгляды экономистов 
на содержание функций страхования.  
9 Особенности организации финансов страховых организаций.  
10 Государственное регулирование деятельности страховых организаций. 

Самостоятельная работа  

1 Проанализируйте,  сравните,  отразите  сходство  и  отличие  экономических 
категорий: «Финансы», «Кредит», «Страхование»:   

Финансы Кредит Страхование 
   
 
2 Составьте схему формирования и использования финансовых ресурсов 
акционерного инвестиционного фонда. 
3 Дайте сравнительную характеристику процессов формирования и 
использования прибыли промышленного предприятия и кредитной 
организации (страховой организации, акционерного инвестиционного фонда). 
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Тема 9. Финансы некоммерческих организаций 
Вопросы для обсуждения:  

1 Некоммерческие организации: структура и цели деятельности.  
2 Влияние организационно-правовых форм некоммерческих организаций  на 
организацию финансов. 
3 Назовите группы финансовых отношений, составляющие содержание 
финансов некоммерческих организаций. 
4 Роль  и  значение  некоммерческих  организаций  в  реализации  социально- 
экономических программ. 
5 Особенности источников и видов финансовых ресурсов некоммерческих 
организаций. 
6 Факторы, влияющие на источники формирования финансовых ресурсов 
некоммерческих организаций. 
7 Методы ведения хозяйства, применяемые различными некоммерческими 
организациями, и их влияние на организацию финансов. 
8 Источники финансового обеспечения учреждений социально-культурной 
сферы и направления их использования. 
9 Особенности формирования финансовых ресурсов в некоммерческих 
организациях иных (кроме бюджетных учреждений) организационно-правовых 
форм. 
10 Нормативно-подушевое финансирование в сфере образования и 
здравоохранения. 
11  Целевой капитал некоммерческой организации. 

Самостоятельная работа 

1 Составьте схему, иллюстрирующую состав источников финансовых ресурсов 
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм.  
2 Используя ГК РФ,  заполните таблицу, отражающую особенности 
организации финансов различных видов некоммерческих организаций: 

Вид 
некоммерческо
й организации 

Учредители
, участники, 

члены 

Ведение 
предпринимательско

й деятельности 

Наличие 
субсидиарной 

ответственност
и 

Возвра
т 

вклада 

     
 

Тестовые задания 

Тест 1. Организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций, предпринимательский доход которых распределяется между 

членами  организации (2 пункта) 

1 Потребительское общество. 
2 Потребительский кооператив. 
3 Некоммерческое партнерство. 
4 Общественная организация. 
5 Ассоциация. 
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Тест 2. К денежным поступлениям, используемым на формирование 

финансовых ресурсов муниципального медицинского учреждения 

относятся   (4 пункта): 

1) доходы от платных услуг. 
2) поступления по добровольному медицинскому страхованию. 
3) поступления средств местных бюджетов. 
4) поступления по обязательному медицинскому страхованию. 
5) банковский кредит. 

Тест 3. К принципам организации финансов государственного 

драматического театра относятся (2 пункта): 

1) сметное финансирование. 
2) ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности. 
3) полное самофинансирование. 
4) солидарная ответственность собственника за результаты финансово-
хозяйственной деятельности. 
5) максимизация прибыли. 

Тест 4. Найдите верные утверждения (2 пункта) 

1 Виды финансовых ресурсов некоммерческих организаций определяются его 
организационно-правовой формой и видом деятельности. 
2 Учреждение может получать доходы от платных услуг только с согласия его 
собственника. 
3 Бюджетное учреждение начисляет амортизацию на основные фонды, 
приобретенные за счет бюджетных средств. 

Тест 5. Чем характеризуется финансовый механизм 

потребительского кооператива? (3 пункта) 

1 Формированием финансовых ресурсов за счет взносов пайщиков. 
2 Распределением части прибыли (предпринимательского дохода) между 
пайщиками. 
3 Формированием за счет части прибыли (предпринимательского дохода) 
резервного фонда. 
4 Бюджетным финансированием по утвержденной смете. 

 

Тема 10. Финансы индивидуальных предпринимателей 
Вопросы для обсуждения: 

1 Виды финансовых отношений индивидуальных предпринимателей. 
2 Специфика финансов индивидуальных предпринимателей. 
3 Подходы к налогообложению доходов индивидуальных предпринимателей в 
РФ. 
4 Налоговые вычеты . 
5 Основные инструменты финансовой поддержки государством 
индивидуальных предпринимателей в РФ. В чем специфика их  действий? 
6 Функции фондов поддержки малого предпринимательства. 
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Самостоятельная работа 

1 На основании официальных данных проанализируйте динамику численности 
индивидуальных предпринимателей в РФ за последние 10 лет и сделайте 
выводы. Назовите факторы, определяющие данную динамику. 
2 На основании данных, публикуемых в СМИ и экономической литературе, 
оцените современную доходность 5 видов предпринимательской деятельности 
граждан и проведите сравнительный анализ. 

 

Тема 11. Бюджеты органов государственной власти и органов 

местного самоуправления 

Вопросы для обсуждения: 

1 Сущность бюджетных отношений. Их отличительные черты. 
2 Бюджетный фонд, функции бюджета. 
3 Факторы, влияющие на уровень концентрации финансовых ресурсов в 
распоряжении органов власти и местного самоуправления. 
4 Состав бюджетной классификации. 
6 Принципы мобильности бюджетного фонда. 
7 Бюджетная система Российской Федерации  и СССР. 
8 Принципы построения и функционирования бюджетной системы РФ. 
9 Межбюджетные отношения: содержание  и принципы их реализации. 
10 Функциональные элементы межбюджетных отношений: разграничение 
доходов и расходов, распределение доходов,  перераспределение средств между 
бюджетами разных уровней. 
11 Разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы.  
12 Методы разграничения доходов между уровнями бюджетной системы. 
13 Перераспределение средств между бюджетами разных уровней. 
14 Фонды межбюджетного регулирования. 
15 Характеристика доходов бюджетов разных уровней. 
16 Характеристика расходов бюджетов разных уровней. 

Самостоятельная работа 

1 На примере законодательных актов Курганской области нарисуйте схему 
консолидированного бюджета субъекта РФ. Определите назначение 
консолидированного бюджета в бюджетном процессе РФ. 
2 Сравните нормы Бюджетного кодекса РФ и Налогового кодекса РФ в части 
формирования доходов бюджета. В чем их отличие? Оформите результаты 
проделанной работы в виде сравнительной таблицы. 

Тестовые задания 

Тест 1. Количество уровней бюджетной системы зависит от (1 пункт) 

1 Государственного устройства страны. 
2 Принципов построения бюджетной системы. 
3 Полномочий органов власти и управления. 
4 Волеизъявления населения. 
5 Экономической целесообразности. 
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Тест 2. В каком виде предоставляется финансовая помощь, 

выделяемая бюджетам субъектов Федерации из федерального бюджета?  

(4 пункта) 

1 Дотации. 
2 Субвенции. 
3 Субсидии. 
4 Бюджетные ссуды 
5 Расходные полномочия. 

Тест 3. Что включает бюджетная классификация РФ? (3 пункта) 

1 Ведомственная классификация расходов. 
2 Экономическая классификация расходов. 
3 Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. 
4 Функциональная классификация доходов. 

Тест 4. Направления использования средств бюджетных резервов  

(4 пункта): 

1) обеспечение устойчивости бюджета; 
2) обеспечение бесперебойного финансирования; 
3) покрытие экстренных, непредвиденных расходов; 
4) покрытие внутригодовых кассовых разрывов; 
5) финансирование текущих расходов. 

Тест 5. К методам разграничения доходов между уровнями 

бюджетной системы относятся (3 пункта): 

1) разграничение налогов между уровнями управления; 
2) квотирование доходных поступлений; 
3) установление надбавок к федеральным и региональным налогам; 
4) делегирование расходных полномочий; 
5) предоставление бюджетных ссуд. 

Тест 6. Несбалансированность бюджета проявляется в (2 пункта): 

1) дефиците; 
2) профиците; 
3) использовании дотаций и других форм финансовой помощи; 
4) использовании регулирующих доходов; 
5) использовании средств по взаимным расчетам. 

 

Тема 12. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1 Этапы бюджетного процесса и система органов, обладающих бюджетными 
полномочиями. 
2 Экономическая  сущность  бюджетного  планирования,  его  принципы  и 
методы.  
3 Развитие  бюджетного  планирования  на  среднесрочную  перспективу.  
4 Основные этапы организации работы по формированию федерального 
бюджета. 
5 Документы, представляемые в Государственную думу вместе с проектом 
бюджета на очередной финансовый год. 
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6 Этапы рассмотрения федерального бюджета и его утверждение. 
7 Принципы исполнения бюджета. 
8 Функции Федерального казначейства РФ. 
9 Основные направления совершенствования бюджетного процесса в РФ. 

Самостоятельная работа 

1 Представьте схематично алгоритм бюджетного процесса. 
2 Проанализируйте и сравните бюджетные полномочия участников 
бюджетного процесса. 
3 Составьте схему, отражающую процесс рассмотрения и утверждения 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

Тестовые задания 

Тест 1. К функции Министерства финансов РФ относится (1 пункт): 

1) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 
2) утверждение отчета об исполнении бюджета; 
3) рассмотрение федерального бюджета; 
4) принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. 

Тест 2. К функции Министерства экономического развития РФ 

относится (1 пункт): 

1) разработка прогноза социально-экономического развития; 
2) рассмотрение проекта федерального бюджета; 
3) утверждение проекта федерального бюджета; 
4) подписание и обнародование закона о федеральном бюджете на 
соответствующий год; 
5) исполнение федерального бюджета. 

Тест 3. К функции Государственной Думы РФ относится (2 пункт): 

1) утверждение отчета об исполнении бюджета; 
2) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 
3) прогноз федерального бюджета; 
4) принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. 

Тест 4. Функции Совет Федерации Федерального Собрания 

включают (2 пункта): 

1) утверждение отчета об исполнении бюджета; 
2) принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год; 
3) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 
4) прогноз федерального бюджета. 
Тест 5. К функции Президента РФ относится  (1 пункт): 

1) подписание и обнародование закона о федеральном бюджете на 
соответствующий год; 
2) исполнение федерального бюджета; 
3) составление отчета об исполнении федерального бюджета; 
4) утверждение отчета об исполнении бюджета; 
5) прогноз федерального бюджета; 
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6) принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. 

Тест 6. Финансовые документы, принимаемые в виде закона  

(2 пункта): 

1 Федеральный бюджет. 
2 Бюджет г. Кургана. 
3 Бюджет Курганской области. 
4 Консолидированный бюджет РФ. 
5 Консолидированный бюджет Курганской  области. 

 

Тема 13. Государственные и муниципальные заимствования 

Вопросы для обсуждения: 

1 Профицит и дефицит: понятие, классификация. 
2 Способы привлечения средств для покрытия разрыва между доходами и 
расходами. 
3 Размеры утверждаемых дефицитов бюджетов разных уровней бюджетной 
системы. 
4 Источники финансирования дефицита бюджетов. 
5 Сущность  и  значение  государственного  кредита.  Понятие 
государственного и муниципального долга.  
6 Формы и методы государственных  и  муниципальных  заимствований,  их  
роль  в обеспечении  общегосударственных,  региональных  и  муниципальных 
потребностей.  
7 Классификация государственного и муниципального долга. 
8 Управление государственным и муниципальным долгом. 

Самостоятельная работа 

1 Сравните содержание и последствия покрытия бюджетного дефицита за счет 
государственных заимствований и кредитно-денежной эмиссии. Сделайте 
выводы. 
2 Проанализируйте структуру внешнего долга РФ на начало текущего года.  
3 Охарактеризуйте  динамику  внешней  задолженности  РФ  за  последние 5 
лет.  
4 Представьте схематично классификацию государственных займов.  
5 Проанализируйте структуру внутреннего долга РФ за последние 5 лет. 

Тестовые задания 

Тест 1. К источникам финансирования дефицитов бюджетов 

субъектов РФ в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством относятся  (2 пункта): 

1) поступления от размещения ценных бумаг, выпущенных администрацией 
субъекта РФ; 
2) доходы по ценным бумагам, находящимся в собственности субъекта РФ; 
3) поступления от внешних заимствований; 
4) бюджетные ссуды, поступившие из федерального бюджета. 
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Тест 2. К источникам финансирования дефицита местного бюджета 

относятся (3 пункта): 

1) доходы от размещения муниципальных ценных бумаг; 
2) доходы от приватизации муниципального имущества; 
3) доходы по акциям, находящимся в муниципальной собственности; 
4 доходы от размещения государственных ценных бумаг на территории 
данного муниципального образования; 
5 внешние заимствования на основе кредитных соглашений. 

Тест 3. Государственный долг является результатом (2 пункта): 

1) государственных гарантий, данных кредитору, при невыполнении 
обязательств заемщиком средств; 
2) государственных заимствований; 
3) муниципальных заимствований; 
4) государственных кредитов. 

Тест 4. К формам государственного кредита в Российской Федерации 

согласно действующему законодательству  относятся  государственные ... 

(3 пункта) 

1) гарантии, предоставленные Российской Федерацией иностранным 
юридическим лицам; 
2) кредиты, предоставляемые иностранным государствам; 
3) кредиты, предоставляемые международным организациям; 
4) займы, выпускаемые Российской Федерацией; 
5) заимствования Российской Федерации. 

Тест 5. Критерий, в соответствии с которым государственный долг 

Российской Федерации подразделяется на внутренний и внешний (1 пункт) 

1 Валюта, в которой оформлены долговые обязательства. 
2 Специфика кредита. 
3 Специфика заемщика. 
4 Вид долгового обязательства. 

Тест 6. Государственные заимствования отличаются  от 

государственного кредита тем, что  государственные заимствования ...  

(2 пункта) 

1) связаны с привлечением дополнительных средств в распоряжение органов 
государственной власти, а государственный кредит –  с инвестированием 
государственных средств в зарубежные активы; 
2) ведут к образованию государственного долга, а государственный кредит  
позволяет со временем получить обратно и сумму долга, и проценты по ней; 
3) это часть государственного кредита; 
4) не имеют ничего общего с государственным кредитом. 

Тест 7. Чем отличается  конверсии займа от консолидации? (1 пункт) 

1 Конверсия - изменение условий займа, консолидация –  только сроков 
погашения. 
2 Конверсия и консолидация  абсолютно разные понятия, между ними нет 
ничего общего. 
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3 Конверсия –  изменение сроков погашения займа, а консолидация связана с 
изменением всех условий выпущенного займа. 

 

Тема 14. Государственные социальные внебюджетные фонды 

Вопросы для обсуждения: 

1 Понятия «социальная защита» и «социальное обеспечение». 
2 Социальное страхование: виды, принципы. 
3 Отличия социального страхования и социальной помощи. 
4 Внебюджетные фонды и их роль в экономическом и социальном развитии 
общества.  
5 Классификация внебюджетных фондов.  
6 Доходы и расходы внебюджетных фондов 
7 Пенсионный фонд: порядок формирования и направления использования.  
8 Основные приоритеты Пенсионной реформы в РФ.  
9 Фонд социального страхования, источники его образования и направления 
использования.  
10 Фонд  обязательного  медицинского  страхования:  формирование  и 
использование  средств.  Реформа  системы  обязательного  медицинского 
страхования Российской Федерации.  
11 Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения. 

Самостоятельная работа 

1 Приведите примеры социальных выплат, относящихся к социальному 
страховании и социальной помощи. 
2 Охарактеризуйте динамику доходов и расходов Пенсионного фонда РФ за 
последние годы.  
3 Проанализируйте  состав  и  структуру  расходов  Фонда  социального 
страхования.  
4 Приведите  источники  формирования  и  направления  использования средств 
Фонда обязательного медицинского страхования.  

Тестовые задания 

Тест 1. К источникам финансовых ресурсов здравоохранения 

относятся (4 пункта): 

1) бюджетные средства; 
2) фонды обязательного медицинского страхования; 
3) средства населения; 
4) Пенсионный фонд Российской Федерации; 
5) Фонд социального страхования Российской Федерации; 
6) средства предприятий и организаций. 

Тест 2. Чем  пенсии отличается  от пособия по социальному 

страхованию?  (2 пункта) 

1 Зависимость пенсии от возраста получателя. 
2 Связь пенсии с долгосрочными социальными рисками. 
3 Длительность получения. 
4 Зависимость от трудового стажа. 
5 Зависимость пенсии от заработной платы. 
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6 Связь пенсии с краткосрочными социальными рисками. 
Тест 3. Доходы внебюджетных фондов формируются за счет 

(4 пункта): 

1) специальных целевых  сборов, установленных для данного фонда; 
2) добровольных взносов физических и юридических лиц; 
3) бюджетных ассигнований; 
4) прибыли от коммерческой деятельности самого фонда; 
5) амортизационных отчислений предприятий, учреждений, организаций. 

Тест 4. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от 

(2 пункта): 

1) трудового стажа; 
2) размера заработной платы; 
3) причины нетрудоспособности; 
4) страхового стажа; 
5) возраста застрахованного; 
6) продолжительности заболевания. 

Тест 5. К источнику уплаты взносов на медицинское страхование 

неработающих граждан относятся средства ... (1 пункт) 

1) бюджета; 
2) самих неработающих граждан; 
3) Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 
4) Фонда социального страхования Российской Федерации; 
5) Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Тест 6. Общее управление Фондом социального страхования РФ 

осуществляет (1 пункт): 

1 Правление Фонда социального страхования Российской Федерации. 
2 Председатель Фонда социального страхования Российской Федерации. 
3 Министерство финансов Российской Федерации. 
4 Правительство Российской Федерации. 
5 Государственная дума. 
6 Федеральное казначейство. 

Тест 7. Основные черты, характерные для внебюджетных фондов  

(3 пункта) 

1 Закрепление конкретных источников поступлений за внебюджетными 
фондами. 
2 Органы местного самоуправления в настоящее время не вправе создавать 
внебюджетные фонды. 
3 Государственные внебюджетные фонды имеют социальное назначение. 
4 Внебюджетные фонды могут создаваться на всех уровнях управления. 

Тест 8. В компетенцию Пенсионного фонда РФ не входит (2 пункта): 

1 Регистрация плательщиков единого социального налога. 
2 Осуществление контроля за деятельностью негосударственных пенсионных 
фондов. 
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3 Организация работы по взысканию с лиц, виновных в причинении вреда 
здоровью работников, сумм пенсий по инвалидности вследствие трудового 
увечья и т.д. 
4 Организация банка данных по всем категориям плательщиков страховых 
взносов. 
5 Финансирование расходов по пенсионному обеспечению граждан. 
 

Примерная тематика рефератов 

1 Этапы развития финансов и финансовой науки в России.  
2 Российские ученые-экономисты ХIХ-ХХ вв. 
3 Финансовая система СССР. 
4  Роль  государства  в  разработке  и  осуществлении   финансовой политики в 
условиях рыночных отношений.  
5  Основные  направления  развития  современной  финансовой  политики  
России. 
6 Методы финансового прогнозирования и планирования. 
7 Среднесрочное финансовое планирование. 
8  Значение финансового контроля в обеспечении финансовой безопасности.   
9 Пути совершенствования финансового контроля.  
10 Формы и методы государственного финансового регулирования. 
11 Финансы предприятий, принципы их организации. 
12 Финансы некоммерческих организаций, их особенности. 
13 Капитал как важная часть финансовых ресурсов. Предпринимательский и 
кредитный капитал. 
14 Особенности управления финансами коммерческих организаций. 
15  Контроль финансовой деятельности некоммерческих оргнизаций. 
16 Обязательное страхование как часть системы государственного 
регулирования. 
17 Бюджетное  планирование (прогнозирование)  его  содержание  и 
совершенствование в условиях рынка. 
18 Роль  государственного  и  муниципального  кредита  в  финансовом 
обеспечении  общегосударственных  региональных  и  местных потребностей. 
19 Состояние финансов государства, направления развития.  
20 Министерство финансов РФ: задачи и функции.  
21 Пенсионная реформа в Российской Федерации: состояние и перспективы 
развития.  
22 Особенности формирования финансовых ресурсов закрытых 
административно-территориальных образований. 
23 Организация финансов инвестиционных фондов. 
24  Проблемы развития социального страхования в рыночных условиях. 
25  Особенности функционирования финансов международных организаций и 
влияющие на них факторы. 

Требования к реферату 

Объем реферата – 15-20 страниц. 
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1  Автор реферата должен правильно сформулировать тему, подобрать по ней 
необходимые источники. 
2 В подготовке реферата необходимо использовать материал изданий не старше 
5 лет и  только тот, который отражает сущность темы. 
3 Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 
4 Изложение должно быть последовательным.  
5 Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, 
места издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.  

Требования к оформлению реферата 

- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с 
требованиями ГОСТа. 
- Реферат должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги 
формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, 
шрифт Times New Roman, 14 пт.  
- Размеры полей: верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. 
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 
см.  
- Выравнивание текста по ширине. 
 - Не разрешается  применение жирного шрифта, курсива, подчеркивания.  
- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. 
 - Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) 
располагаются друг за другом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные и законодательные акты 

1 Конституция Российской Федерации : офиц. текст. –  Москва : Юридическая 
литература, 2003. 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации : федер. Закон : принят Гос. Думой 
17 июля 1998 г. –  Москва : Юрайт-Издат, 2006. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1-4 : федер. Закон : принят 
Гос. Думой 21 окт. 1994 г., 22 дек. 1995 г., 1 нояб. 2001 г., 24 нояб. 2006 г. 
соотв. : по сост на 1 фев. 2015 г. – Москва : Проспект,  КноРус, 2015. – 606 с. – 
(Актуальный закон). 
4 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1-2 : федер. Закон : принят 
Гос. Думой 16 июля 1998 г., 19 июля 2000 г. соотв. : по сост. на 1 фев. 2015 г. –  
Москва : Проспект,  КноРус, 2015. – 1056 с. – (Актуальный закон). 
5 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : указ 
Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314. URL: 
http://base.consultant.ru (дата обращения 27.12.14). 
6 Федеральные законы «О Федеральном бюджете» на очередной год. 
Консультант Плюс. 
 Учебники 

1 Балтина А. М., Волохина В. А., Попова Н. В.  Финансовые системы 
зарубежных стран : учебное пособие. –  Москва : Финансы и статистика, 2007. 
2  Гладковская Е. Н. Финансы : учебное пособие. Стандарт третьего поколения. 

http://base.consultant.ru/


25 
 

–  Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 320 с. 
3 Макальская М. Л.,  Пирожкова Н. А. Некоммерческие организации в России: 
создание, права, налоги, учет, отчетность –  6-е изд., пепераб. и доп. – Москва : 
Дело и сервис, 2006. 
4 Пономаренко Е. В., Исаев В. А. Экономика и финансы общественного сектора 
(основы теории эффективного государства) : учебник. –  Москва : ИНФРА-М, 
2007. 
5 Финансы : учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. – Москва : 
Финансы и статистика, 2010. –  496 с.  
6 Финансы : учебное пособие / под ред. А. М. Ковалевой.  – 5-е изд., пепераб. и 
доп. –  Москва: Финансы и статистика, 2006. 
7 Финансы : учебник / под ред. В. П. Литовченко. –  Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2007. 
8 Финансы : учебник / под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. – 
Москва :   Юрайт, 2013. – 599 с. 

Интернет-адреса 

1 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru 
(дата обращения 27.12.14).  
2 Министерство финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru (дата обращения 
27.12.14).  
3  Министерство экономического развития РФ. URL: http://www.economy.gov.ru 
(дата обращения 27.12.14).  
4  Правительство России. URL: http://government.ru (дата обращения 27.12.14).  
5 Сайт ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 27.12.14).    
6 Сайт Федерального казначейства. URL: http://www.roskazna.ru (дата 
обращения 27.12.14).     
7 Сайт Пенсионного фонда РФ. URL: http://www.pensionreform.ru  (дата 
обращения 27.12.14).  
8  Сайт Фонда социального страхования РФ. URL: http://fss.ru  (дата обращения 
27.12.14).  
9 Сайт Федерального фонда ОМС РФ. URL: http://www.ffoms.ru (дата 
обращения 27.12.14).  
10  Журнал «Финанс». URL: http://www.finansmag.ru  (дата обращения 
27.12.14).  
11 Научно-практический журнал «Финансы и бизнес». URL: http://finbiz.spb.ru  
(дата обращения 27.12.14).  
12 Журнал «Финансы и кредит». URL: http://www.fin-izdat.ru  (дата обращения 
27.12.14).  
13 Интернет-журнал «Финансовый консультант». URL: http://www.fin-
advice.com  (дата обращения 27.12.14).  
14 Журнал «Финансы».  URL: http://www.finance-journal.ru (дата обращения 
27.12.14).  
15 Журнал «Финансовый вестник». URL: http://www.finance-journal.ru (дата 
обращения 27.12.14).  
 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.pensionreform.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://finbiz.spb.ru/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.fin-advice.com/
http://www.fin-advice.com/
http://www.finance-journal.ru/
http://www.finance-journal.ru/


26 
 

 
 
 

 
Петрова Вера Павловна 

 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСЫ 

 

Методические рекомендации  
к выполнению практических и самостоятельных работ 

 для студентов направления 38.05.02 
   
 

 
 
 
 

Редактор Г.В. Меньщикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Подписано в печать 04.10.17       Формат 80х64  1/16              Бумага  65 г/м2   
Печать цифровая                           Усл. печ. л.  1,75                  Уч.-изд. л. 1,75 
Заказ №166                                         Тираж 25                          Не для продажи 
__________________________________________________________________ 
БИЦ Курганского государственного университета. 
640020, г. Курган, ул. Советская, 63/4. 
Курганский государственный университет. 
 


