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Введение 

Финансовый кризис 2008 - 2009 гг. и посткризисное развитие мировой 

экономики приковали внимание множества людей к финансовым вопросам. 

Это вполне предсказуемо, так как гражданин любой страны платит налоги, 

пользуется общественными благами, принимает собственные финансовые 

решения и, в связи с этим интересуется курсами национальной и мировых 

валют для того, чтобы уберечь свои денежные средства от инфляции и других 

рисков. 

В условиях нестабильного развития мировой экономики все 

правительства принимают те или иные решения для обеспечения 

устойчивости национальных финансовых систем. Принимаемые меры широко 

обсуждаются в печати, парламентах, и очевидно, что каждый человек имеет 

свое мнение по этим вопросам. Не менее ответственные решения в сфере 

управления финансами принимаются и на уровне хозяйствующих субъектов - 

предприятий и корпораций. Иными словами, интерес к финансам и ко всему, 

что с ними связано, актуален для каждого. Естественно, что будущие 

бакалавры, специалисты, избравшие для себя профессию экономиста, 

менеджера, в какой бы области экономики они ни предполагали работать, 

ежедневно будут сталкиваться с необходимостью принятия самостоятельных 

решений по многим финансовым проблемам. Формирование определенных 

знаний, навыков в этих областях призвана обеспечить дисциплина 

«Финансы». 

Цель освоения дисциплины является формирование у студентов 

системы современных базовых теоретических знаний в области финансов, 

сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений 

государства и субъектов хозяйственной деятельности как основы для 

последующего изучения дисциплин специализации. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование системных знаний в области теории финансов: условия 

и причины возникновения финансов; сущность финансов; основные функций 
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финансов, основы построения и структуру финансовой системы; понятие 

финансового регулирования;  

- формирование основ в области управления финансами; 

- формирование основ в области построения финансов хозяйствующих 

субъектов; 

- формирование основ функционирования государственных и 

муниципальных финансов; 

- овладение профессиональной терминологией, используемой в сфере 

финансовых отношений; 

- формирование навыков сбора, анализа и интерпретации финансовой 

информации, содержащейся в отчетности государственных и муниципальных 

органов власти, хозяйствующих субъектов различных форм собственности. 
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Тема 1. Сущность финансов и их функции  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 

1. Назовите исторические условия возникновения понятия «финансы». 

2. Что изучает финансовая наука? 

3. Чем отличаются финансы от денег? 

4. Сущность финансов, специфические черты финансовых отношений. 

5. Субъекты финансовых отношений. 

6. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства. 

По каким направлениям проявляется роль финансов в экономической 

системе? 

7. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов.  

8. Современные представления о финансах в экономической литературе: 

финансы как совокупность экономических отношений, как наука об 

управлении денежными средствами, как совокупность денежных потоков. 

Практические задания: форма проведения «мозговой штурм»: 

Задание 1. Проблема эффективного размещения капитала является 

одной из центральных. Однако в развитии данного направления 

экономической мысли в науке различаются три основные стадии (три этапа). 

Когда на семинаре зашел разговор о значимости каждой из стадий, создалась 

ситуация совершенно разного отношения к ним. Например, одна категория 

присутствующих отдала предпочтение первому этапу, который определяет 

классическая либеральная мысль. 

Скажите, пожалуйста, что является характерным для первого этапа в 

развитии направления экономической мысли? 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 



6 

 

1. Охарактеризуйте современную трактовку финансов в западной и 

российской литературе и покажите их отличия. 

2. Функции финансов. Распределительная функция финансов: объекты и 

субъекты распределения, уровни распределения и перераспределения, 

влияние финансовых отношений на стадии производства и потребления в 

общественном воспроизводстве. 

3. Содержание контрольной функции финансов.  

4. Почему в основе функции финансов лежат процессы образования и 

использования доходов в экономике? 

5. Дискуссия в экономической литературе о правомерности выделения 

функций финансов 

6. В чем отличия следующих экономических категорий: финансы, деньги, 

кредит, цена, заработная плата. 

7. Какие принципиальные отличия современных денег от денег эпохи 

золотого стандарта? 

8. Почему в современной экономике происходит стирание границ между 

финансами и деньгами, финансовыми и денежными ресурсами. 

Термины темы для усвоения: 

Финансы, денежные отношения, субъекты финансовых отношений, 

распределение, функция распределительная, функция контрольная, ВВП, 

национальное богатство, финансовая наука, деньги. 

Тематика докладов: 

1. Экскурс в историю науки о финансах  

2. Развитие теории финансов советской и российской финансовой школой 

3. Развитие теории финансов зарубежной финансовой школой 

4. Сущность и функции современных денег 

5. Финансовый и ценовой методы распределения стоимости. 

6. Финансовая информация как инструмент реализации контрольной 

функции. 

7.  Развитие функций финансов в условиях рыночного хозяйства. 
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Тема 2. Финансовая система  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 

1. Теоретические подходы к определению финансовой системы в 

современной экономической литературе.  

2. Понятие финансовой системы как совокупности финансовых 

отношений, сферы и звенья финансовой системы.  

3. Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы.  

4. Дискуссия в современной экономической литературе о составе 

финансовой системы. 

5. Почему возникает необходимость выделения в системе финансов их 

отраслей и звеньев? 

6. Классификационные признаки формирования звеньев финансовой 

системы. 

7. Противоречия в составе и структуре финансовой системы. 

Практические задания: форма проведения круглый стол: 

Задание 1. Проблема эффективного размещения капитала является 

одной из центральных. Однако в развитии данного направления 

экономической мысли в науке различаются три основные стадии (три этапа). 

Когда на семинаре зашел разговор о значимости каждой из стадий, создалась 

ситуация совершенно разного отношения к ним. Например, одна категория 

присутствующих отдала предпочтение первому этапу, который определяет 

классическая либеральная мысль. Скажите, пожалуйста, что является 

характерным для первого этапа в развитии направления экономической 

мысли? 

Задание 2. Дж. Кейнс, исследуя уроки Великой депрессии, разработал 

общую теорию занятости, процента и денег. Однако на семинаре началась 
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жаркая дискуссия по проблеме нужности для современного общества этой 

теории. Но, как обычно, свершилось противостояние мнений. 

Как вы думаете, какое значение для современного этапа развития и 

становления рыночных отношений имеет идея Дж. Кейнса? 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 

Состав финансовой системы Российской Федерации.  

1. Сферы финансовой системы: финансы субъектов хозяйствования, 

государственные и муниципальные финансы, их значение.  

2. Какие задачи решают общегосударственные финансы? 

3. Характеристика звеньев финансов субъектов хозяйствования: финансы 

коммерческих организаций, финансы некоммерческих организаций, финансы 

индивидуальных предпринимателей. 

5. Какое место в финансовой системе государства занимают финансы 

хозяйствующих субъектов? 

6. Звенья государственных и муниципальных финансов: бюджеты органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственные 

внебюджетные фонды.  

7. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы Российской 

Федерации. 

Термины темы для усвоения: 

Финансовая система, финансы субъектов хозяйствования, 

государственные и муниципальные финансы, внебюджетные фонды, бюджет, 

бюджетная система, финансы домашних хозяйств, финансы НКО, кредитный 

рынок, страховой рынок, фондовый рынок. 

Тематика докладов: 

1. Становление и развитие финансовой системы в Российской Федерации. 
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2. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы 

страны. 

3. Особенности функционирования финансовых систем в экономически 

развитых странах. 

4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

хозяйствующие субъекты. 

5. Особенности создания ИП. Финансовое обеспечение индивидуальных 

предпринимателей. 

6. Роль малого предпринимательства в экономике. Направления и формы 

государственной поддержки малого предпринимательства. 

 

Тема 3. Финансовые ресурсы  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 

1. Различные трактовки отечественной и зарубежной экономических школ 

термина «финансовые ресурсы» 

2. Каким образом финансовые ресурсы осуществляют финансовое 

обеспечение воспроизводственного процесса и социальной сферы? 

3. Что понимается под финансовым обеспечением? 

4. Назовите в каких формах может осуществляться финансовое 

обеспечение. 

5. Дать характеристику форм финансового обеспечения. 

6. Охарактеризовать признаки финансовых ресурсов, выделяющие их из 

общего объема денежных средств. 

7. Назовите источники формирования и виды финансовых ресурсов. 

8. Охарактеризовать состав финансовых ресурсов. 

Практические задания 

Задание 1. Заполните таблицу 
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 Этапы проведения финансовой 

политики 

Новая 

экономичес

кая 

политика 

Админист

ративно-

командная 

система 

Реформа 

1965 года и 

развитие 

после нее 

1. Денежная реформа    

2. Основные 

направления 

бюджетной политики 

государства 

   

3. Налоговые 

преобразования 

   

4. Преобразования в 

сфере 

планирования 

   

5. Реформа системы 

управления 

   

6. Преобразования в 

системе 

ценообразования 

   

7. Изменения в сфере 

оплаты труда 

   

Задание 2 На первоначальном этапе наступления кризиса собрались 

представители среднего и малого бизнеса по проблеме о необходимости 

обратиться за помощью к крупному капиталу. Один из присутствовавших 

выступил и сказал, что это бесполезная затея, а в данной ситуации и вообще. 

А вы с этим согласны? Какая ваша точка зрения на этот счет? 

Задание для самостоятельной работы: 
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Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Охарактеризовать источники и виды финансовых ресурсов коммерческой 

организации. 

2. Источники и виды финансовых ресурсов некоммерческой организации. 

3. Охарактеризовать источники и виды финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей. 

4. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

5. Формы осуществление формирования и использования финансовых 

ресурсов. 

6. Дать характеристику стадиям воспроизводственного процесса. 

7. Каким образом финансы участвуют в воспроизводственном процессе? Роль 

финансов в общественном воспроизводстве 

Термины темы для усвоения: 

Финансовые ресурсы, финансовое обеспечение, воспроизводственный 

процесс, публичные финансовые ресурсы, частнохозяйственные финансовые 

ресурсы, собственные финансовый ресурсы, привлеченные финансовый 

ресурсы, заемные финансовый ресурсы. 

Тематика докладов: 

1. Роль финансовых ресурсов в расширении производства, 

сбалансированности его развития, удовлетворении потребностей граждан. 

2. Сравнительная характеристика источников и структуры финансовых 

ресурсов на микро- и макроуровнях. 

3. Анализ и оценка динамики финансовых ресурсов на макроуровне. 

4. Экономические инструменты мобилизации и перераспределения 

финансовых ресурсов, их взаимодействие 

 



12 

 

Тема 4. Финансовый рынок как механизм перераспределения 

финансовых ресурсов  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

вопросов для обсуждения. 

1. Понятие финансового рынка. Сбережения граждан и финансовый 

рынок. 

2. Основные показатели финансового рынка, их роль в принятии решений 

по управлению финансовыми ресурсами.  

3. Элементы финансового рынка. Роль различных элементов финансового 

рынка в перераспределении финансовых ресурсов. 

4. Современное состояние финансового рынка в Российской Федерации.  

5. Понятие рынка финансовых услуг в российском 

Практические задания 

Задание 1 Составляя бизнес-план, начинающий предприниматель, у 

которого не хватило собственного капитала, запланировал обратиться за 

помощью и поддержкой к государственным структурам. Что бы вы смогли 

сказать по этому поводу? Какой 

можно ожидать результат? 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Понятие рынка финансовых услуг в российском законодательстве, виды 

финансовых услуг. Участники рынка ценных бумаг, валютного, кредитного, 

страхового рынка.  

2. Значение общественных организаций профессиональных участников для 

функционирования финансового рынка.  

3. Роль государства в становлении финансового рынка как механизма 

перераспределения финансовых ресурсов.  
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4.Необходимость и методы государственного регулирования финансового 

рынка. 

Тематика докладов: 

1. Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации 

дополнительных финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, 

государства и муниципальных образований, а также размещения временно 

свободных денежных средств. 

2. Информационное значение финансового рынка, основные показатели 

финансового рынка (котировки акций, валютного курса, биржевые индексы, 

показатели рынка межбанковских кредитов), их роль в принятии решений по 

управлению финансовыми ресурсами. 

3. Элементы финансового рынка: по основным инструментам (рынок 

ценных бумаг, кредитный рынок, валютный рынок, страховой рынок); по 

срокам вложений (денежный рынок и рынок долгосрочных вложений); по 

формам организации (биржевой, внебиржевой рынок); по видам сделок 

(рынок кассовых и срочных сделок на финансовом рынке). Роль различных 

элементов финансового рынка в перераспределении финансовых ресурсов. 

4. Особенности становления и развития финансового рынка в Российской 

Федерации. Понятие рынка финансовых услуг в российском законодательстве, 

виды финансовых услуг. Участники рынка ценных бумаг, валютного, 

кредитного, страхового рынка. Перспективы развития финансового рынка в 

Российской Федерации. 

 

Тема 5. Финансовое регулирование  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 

1. Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях 

рыночной экономики. Теоретические основы финансового регулирования. 
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2. Государство как субъект финансового регулирования. Объекты 

государственного финансового регулирования.  

3. Уровни государственного финансового регулирования. Формы 

финансового регулирования: прямое и косвенное.  

4. Характеристика методов финансового регулирования экономических и 

социальных процессов. 

5. Использование финансового регулирования для изменения 

соотношения между валовым накоплением и потреблением.  

6. Проблемы формирования и использования Инвестиционного фонда 

Российской Федерации в составе федерального бюджета.  

7. Определение уровня налоговой нагрузки на экономику. Финансовое 

регулирование, направленное на создание конкурентной среды для субъектов 

хозяйствования.  

8. Условия размещения государственных и муниципальных заказов. 

Финансовые методы стимулирования инновационных процессов.  

Практические задания 

Ситуация с выбором организационно-правовой формы хозяйствования 

при создании и реорганизации бизнеса. 

Рассмотрите возможность создания собственной организации. 

Учитывая возможную направленность деятельности организации (отрасль, 

предполагаемые виды продукции и услуг, конкретные стартовые условия) и 

современные российские правовые нормы (Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» в ред. от 07.08.2001 г. и др.), обоснуйте выбор 

организационно-правовой формы хозяйствования. 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 
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1. Отечественный и зарубежный опыт регулирования отраслевых и 

территориальных пропорций.  

2. Источники финансирования социальных трансфертов и льгот.  

3. Налоговые методы сокращения разницы в доходах отдельных социальных 

групп, налоговые методы стимулирования производства товаров первой 

необходимости, спонсорской и благотворительной деятельности субъектов 

хозяйствования, расширения социальных услуг, оплачиваемых работодателем 

для своих работников.  

4. Проблема определения структуры источников финансирования услуг в 

области образования, здравоохранения, культуры, искусства, социального 

обслуживания.  

5. Финансовое регулирование занятости населения. 

6. Методы финансового регулирования рынка жилья. 

7. Роль финансов в развитии международного сотрудничества; финансы и 

глобализация экономики. 

Термины темы для усвоения: 

Финансовое регулирование, публичное (государственное и 

муниципальное) финансовое регулирование, частнохозяйственное 

(корпоративное) финансовое регулирование (саморегулирование), объекты 

регулирование, денежно-кредитное регулирование, валютное регулирование, 

валютные интервенции, регулирование экспортно-импортных операций, 

государственное регулирование цен, Антикризисное регулирование и 

реструктуризация экономики и социальной сферы, регулирование фондового 

и страхового рынков, налоговое регулирование, прямое регулирование, 

косвенное регулирование. 

Тематика докладов: 

1. Характеристика методов финансового регулирования экономических и 

социальных процессов. Использование финансового регулирования для 

изменения соотношения между валовым накоплением и потреблением. 
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2. Проблемы использования механизма государственного финансового 

регулирования экономики в современной России. 

3. Методы государственного финансового воздействия на отраслевую 

структуру экономики, их характеристика. 

4. Отечественная и зарубежная практика финансового регулирования 

территориальных пропорций. 

5. Государственное финансовое регулирование инвестиций в России. 

6.      Оценка финансовых стимулов развития экономики в современной России. 

7.      Основы разработки и реализации государственной финансовой политики 

в современных условиях. 

Выполнить тестовые задания: 

Вопрос 1. Финансы как экономическая категория определяются: 

1. системой денежных отношений в обществе по поводу образования и 

использования централизованных фондов денежных средств в рамках 

распределения и перераспределения валового национального продукта и 

национального дохода для решения экономических, социальных и 

политических задач государства; 

2. системой отношений в обществе по поводу образования и 

использования централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств в рамках распределения и перераспределения валового национального 

продукта и национального дохода для решения экономических, социальных и 

политических задач государства; 

3. системой денежных отношений в обществе по поводу образования и 

использования централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств в рамках распределения и перераспределения валового национального 

продукта и национального дохода для решения экономических, социальных и 

политических задач государства. 

Вопрос 2. Сущность финансов проявляется в функциях: 

1. образования и использования денежных фондов; 

2. аккумулирующей, стимулирующей, контрольной; 
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3. распределительной, контрольной и регулирующей. 

Вопрос 3. Финансовая система состоит из следующих подсистем: 

1. государственные и муниципальные финансы, финансы 

хозяйствующих субъектов, финансы граждан; 

2.  государственные и муниципальные финансы, финансы 

хозяйствующих субъектов; 

3. государственные и муниципальные финансы, финансы 

хозяйствующих субъектов, страхование. 

Вопрос 4. Финансы как историческая категория возникают: 

1. в первобытном обществе; 

2. в средневековье; 

3. в капиталистическом обществе. 

Вопрос 5. Важным признаком финансов является: его ________ 

характер: 

1. стимулирующий; 

2. денежный; 

3 аккумулирующий. 

Вопрос 6. В каких случаях воспроизводственного процесса происходит 

реальное движение денежных средств: 

1. производстве и распределении; 

2. распределении и обмене; 

3. обмене и потреблении. 

Вопрос 7. Объектами действия распределительной функции финансов 

является: 

1. стоимость валового общественного продукта; 

2. стоимость валового общественного продукта и национального дохода; 

3 номинального богатства. 

Вопрос 8. Каким финансам принадлежит важная роль в воспроизводстве 

всех составных частей валового внутреннего продукта: 

1. государственным финансам и финансам населения; 
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2. государственным финансам и территориальным финансам; 

3. государственным финансам и финансам предприятий. 

Вопрос 9. Финансовый механизм включает в себя: 

1. совокупность организационных форм финансовых отношений в 

народном хозяйстве; 

3. финансовое законодательство; 

4. формы и методы управления финансами и финансовой системой в 

целом. 

Вопрос 10 Выберите элемент централизованных финансовых ресурсов: 

1.Налоги; 

2. Амортизационные фонды коммерческих предприятий; 

3. Денежные доходы физических лиц; 

4.Проценты по ценным бумагам, выпускаемым предприятиями; 

Вопрос 11. Финансовый рынок представляет собой совокупность 

глубоко интегрированных рыночных отношений, обеспечивающих сферу 

обращения, посредством аккумуляции денежных средств, их 

перераспределение между субъектами рынка, где объектами сделок в 

различных формах их проявления на основе действия закона спроса и 

предложения являются: 

1. капиталы; 

2. товары; 

3 рабочая сила. 

Вопрос 12 Почему финансы можно рассматривать как историческую 

категорию? 

1.Они возникли на определенной стадии развития общества; 

2.Они возникли с появлением банков и других финансовых институтов; 

3.Они возникли с появлением натурального хозяйства; 

4.Они обусловлены международными экономическими отношениями; 

Вопрос 13. Финансовые отношения обеспечивают: 

1. процесс движения денег; 
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2. процесс расширения ВВП и НД; 

3. процесс воспроизводства на макро- и микроуровнях. 

Вопрос 14. Государственные и муниципальные финансы, финансы 

предприятий, финансы домашних хозяйств, а также системы взаимосвязей 

между ними образуют: 

1. финансовый механизм; 

2. финансовую систему; 

3. финансовую политику. 

Вопрос 15 В чем сходство кредита и финансов? 

1. Кредит и финансы реализуют эквивалентное распределение ВВП и 

НД; 

2. Кредит и финансы опосредуют товарные отношения; 

3. Кредит и финансы возникли в обществе одновременно; 

4. Кредит и финансы являются денежными отношениями. 

 

Тема 6. Основы разработки и реализации финансовой политики  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 

1.       Понятие финансовой политики.  

2. Необходимость разработки финансовой политики. Объекты и субъекты 

финансовой политики.  

3. Финансовая политика как составная часть экономической политики. 

Организационно-правовые основы разработки финансовой политики в 

Российской Федерации.  

4. Роль бюджетного раздела ежегодного Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в формировании 

государственной финансовой политики. 

5. Аспекты финансовой политики: функциональный, целевой, 

территориальный, субъектный, содержательный, временной. Особенности 
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различных аспектов финансовой политики на макро- и микроэкономическом 

уровнях.  

6. Типы государственной   финансовой политики, их характеристика.  

7. Необходимость и механизмы координации государственной 

финансовой и денежно-кредитной политики. 

8. Задачи финансовой политики на макро- и микроэкономическом уровнях. 

Практические задания: форма проведения «мозговой штурм»: 

Задание 1 Собравшиеся менеджеры обсуждали кризисную ситуацию на 

своей территории. Один из присутствующих попросил слово и сказал, что 

экономические рычаги, которые использует государство для регулирования 

экономики, довольно разнообразны. 

Что, на ваш взгляд, можно отнести к разряду основных? 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 

1.Проблемы реализации задач современной государственной политики в 

Российской Федерации. 

2. Задачи финансовой политики, проводимой коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

3.Оценка эффективности финансовой политики. Факторы, обеспечивающие 

результативность финансовой политики. 

4. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики. 

5. Составные части и элементы финансового механизма. 

6. Специфика финансового механизма на макро- и микроэкономическом 

уровнях. 

7.Взаимосвязь финансовой политики, финансового права, финансового 

планирования и финансового механизма. 
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Тема 7. Содержание и правовые основы управления финансами  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 

1. Понятие управления финансами. Особенности финансов как объекта 

управления. Функциональные элементы управления финансами, их 

характеристика 

2. Правовое оформление финансовых отношений. Взаимосвязь 

финансовой науки и финансового права. 

3. Нормативные правовые акты в области управления финансов, их 

содержание. Характеристика правовой основы управления финансами в 

Российской Федерации. 

4. Понятие субъектов управления финансами. Органы управления 

государственными и муниципальными финансами. 

5. Система органов управления финансами на федеральном уровне. 

Участие Президента Российской Федерации, законодательных и 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации в 

управлении финансами. 

Практические задания: 

Задание 1 На современном этапе развития Российского общества 

проблема привлечения инвестиций в реальный сектор экономики является 

центральной. Об этом было заявлено на совещании у руководителя ООО 

«Вымпел». Но подходы в оценке ситуации были у многих присутствующих 

неоднозначными. Отдельные отдавали предпочтение роли ведущих стран 

мира. Некоторые видели недостатки в процентной ставке на кредиты. 

А вы как считаете, в чем состоит проблема привлечения инвестиций? 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 
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1. Разграничение полномочий в сфере управления 

2. финансами между федеральными министерствами, федеральными 

службами и федеральными агентствами. 

3. Министерство финансов Российской. Характеристика основных 

полномочий Министерства финансов Российской Федерации. 

4. Причины создания Федерального казначейства. Полномочия Федерального 

казначейства и его территориальных органов.  

5. Состав органов управления финансами на региональном и местном уровнях. 

Характеристика задач и функций законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, представительных и исполнительных органов муниципальных 

образований. 

6. Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих 

организациях, изменение их состава и функций в зависимости от 

организационно-правовой формы, вида деятельности, структуры организации. 

Услуги аутсорсинга. 

Термины темы для усвоения: 

Управление финансами, субъекты управления финансами, объекты 

управления финансами, экономические (косвенные) методы управления 

финансами, прямые методы финансового управления. 

Тематика докладов: 

1. Современные методы управления финансами в экономически развитых 

странах. 

2. Аутсорсинг: проблемы применения в рыночной экономике. 

3. Направления развития методов управления финансами в РФ. 

 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 
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1. Необходимость финансового планирования. Финансовое планирование 

как элемент управления финансами.  

2. Объекты и субъекты финансового планирования. Понятие, цель и задачи 

финансового планирования. 

3. Этапы финансового планирования, их характеристика. Методы 

финансового планирования, их характеристика.  

4. Проблемы и перспективы использования нормативного и программно-

целевого методов финансового планирования в Российской Федерации. 

5. Виды финансовых планов, составляемых на макро- и 

микроэкономическом уровнях. 

6 Особенности составления и утверждения финансовых планов органами 

государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

Практические задания, в том числе в форме проведения деловой игры: 

Задание 1 Заполните таблицу, отразив функции, цели и задачи 

Министерства Финансов РФ 

Цели Функции Задачи 

   

   

Задание 2. Заполните таблицу 

Утверждение Верн

о 

Невер

но 

Комме

нтарий 

В состав Министерства финансов 

входит федеральная служба по налогам 

и сборам 

   

Федеральное казначейство имеет ранг 

федеральной службы 
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В ведении Правительства РФ находится 

федеральная служба по финансовым 

рынкам 

 

   

Государственная таможенная служба 

входит в состав Министерства 

экономического развития и торговли 

РФ 

   

Основной задачей Министерства 

финансов 

является исполнение федерального 

бюджета РФ 

   

 

Задание 3 Как правило, активная экономическая роль финансов 

наиболее ярко проявляется при организации инвестиционной деятельности, 

которая является универсальным системообразующим условием развития 

национальных экономик. Однако отдельные специалисты считают, что для 

этого нужна квалифицированная разработка комплексных инвестиционных 

механизмов, особая международная обстановка, взаимоотношения между 

предприятиями и т.д. 

Каково ваше мнение на этот счет? 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования.  

2. Взаимосвязь финансового планирования, финансового программирования и 

финансового прогнозирования. Методологические подходы к финансовому 

прогнозированию. Методы финансового прогнозирования.  
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3. Понятие финансового прогноза. Виды финансовых прогнозов. Сводный 

финансовый баланс Российской Федерации. Среднесрочный финансовый план 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, их 

характеристика. Особенности составления финансовых прогнозов 

коммерческими и некоммерческими организациями. 

14. Перспективы развития финансового планирования и финансового 

прогнозирования в Российской Федерации.   

5. Зарубежный опыт финансового планирования и прогнозирования: 

информационная база, методологические подходы, взаимосвязь с системой 

национальных счетов.  

6. Проблемы внедрения методов бюджетного планирования, 

ориентированных на результаты. 

Тематика докладов: 

1. Современные подходы к финансовому планированию на макро- и 

микроэкономическом уровнях. 

2. Особенности финансового планирования в Российской Федерации. 

3. Особенности финансового прогнозирования на макро- и 

микроэкономическом уровнях. 

4. Проблемы и перспективы финансового прогнозирования в Российской 

Федерации. 

 

Тема 9. Финансовый контроль  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 

1. Финансовый контроль как форма реализации контрольной функций 

финансов.  

2. Значение финансового контроля для управления финансами в разных 

сферах и звеньях финансовой системы.  
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3. Цель и задачи финансового контроля. Объекты и субъекты финансового 

контроля.  

4. Этапы организации финансового контроля. Принципы финансового 

контроля.  

5. Международные и национальные стандарты осуществления 

деятельности в области финансового контроля. 

6. Виды финансового контроля, основные критерии классификации видов 

финансового контроля.  

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Формы финансового контроля: предварительный, текущий и последующий 

контроль. Методы финансового контроля. 

2. Организационно-правовые основы финансового контроля в Российской 

Федерации.  

3. Основные задачи и функции органов государственного финансового 

контроля. Организация негосударственного финансового контроля. 

4. Основные направления совершенствования государственного финансового 

контроля. 

5. Понятие «аудита эффективности», международный опыт его применения, 

проблемы его внедрения при организации государственного финансового 

контроля в Российской Федерации.  

6. Основные направления совершенствования аудиторского, 

внутрихозяйственного контроля. 

7. Понятие мер принуждения и финансовых санкций, виды финансовых 

санкций, проблемы их применения 

Термины темы для усвоения: 

Финансовый контроль, объекты финансового контроля, субъекты 

финансового контроля, общегосударственный финансовый контроль, 



27 

 

негосударственный финансовый контроль, внутрихозяйственный финансовый 

контроль, общественный контроль, аудит. 

Выполнить тестовые задания: 

Вопрос 1 Самофинансирование характерно для: 

1.всех экономических субъектов 

2.только для предприятий, основанных на частной собственности 

3.для всех коммерческих организаций 

4.для всех некоммерческих организаций 

5.для всех кредитных 

Вопрос 2 Финансовая политика - это категория: 

1. базиса 

2 надстройки 

3.сочетающая элементы базиса и надстройки 

4 внебазисная 

5.вненадстроечная 

Вопрос 3 Основными инструментами реализации финансовой политики 

государства являются: 

1.система денежных фондов предприятий 

2. система страховых фондов 

3.бюджетная система страны 

4. система государственных финансовых резервов 

5. система государственных фондов 

Вопрос 4 Финансовые планы экономических субъектов: 

1.смета доходов и расходов бюджетного учреждения 

2. бизнес-план предприятия 

3. баланс промышленного предприятия 

4. бюджет г. Ульяновка 

5. федеральный бюджет 

Вопрос 5 Виды финансовых документов, разрабатываемые как прогноз: 

1. перспективный финансовый план РФ 
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2. сводный баланс 

3. федеральный бюджет 

4. бюджет Пенсионного фонда РФ 

5. сметы бюджетных организаций 

Вопрос 6 Контроль, осуществляемый исполнительными органами 

власти субъекта РФ, относится к: 

1. общегосударственному 

2. внутриведомственному 

3. внутрихозяйственному 

4. общественному 

5. аудиторскому 

Вопрос 7 Формы финансового контроля (исходя из времени его 

осуществления): 

1. ревизия 

2. анализ 

3. предварительный контроль 

4. обследование 

5. постоянный контроль 

Вопрос 8 Предварительный финансовый контроль осуществляют: 

1.законодательные органы власти 

2.органы налоговой службы 

3.органы Федерации 

4.Департамент государственного финансового контроля и аудита 

Минфина России 

5 контрольно-ревизионные управления 

Вопрос 9 Финансовая политика государства это: 

1. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, 

звеньев, элементов, непосредственно участвующих в финансовой 

деятельности и способствующих ее осуществлению; 
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2. совокупность мероприятий государства по организации и 

использованию финансов для осуществления своих функций и задач; 

3. совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, 

образующих сферу и звенья финансовой системы государства. 

Вопрос 10 Субъект финансовой политики это: 

1. финансовые отношения и финансовые ресурсы; 

2. органы законодательной и исполнительной власти; 

3. инструменты, институты и меры органов государственной власти. 

Вопрос 11 Объект финансовой политики это: 

1. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, 

звеньев, элементов, непосредственно участвующих в финансовой 

деятельности и способствующих се осуществлению; 

2. совокупность мероприятий государства по организации и 

использованию финансов для осуществления своих функций и задач; 

3. совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, 

образующих сферу и звенья финансовой системы государства. 

Вопрос 12 Финансовая политика государства является: 

1. частью экономической политики; 

2 частью бюджетной политики; 

3 наоборот экономическая политика является частью финансовой. 

Вопрос 13 Инструменты долгосрочного планирования 

1.  плановые калькуляции; 

2. экономико-математические модели; 

3. сметы доходов и расходов. 

Вопрос 14 Стратегическое планирование деятельности предприятия … 

1. очерчивает направленность изменений, предстоящих на предприятии 

в обозримой перспективе; 

2. определяет ассортимент выпускаемой продукции; 

3. регламентирует механизм сотрудничества между структурными 

подразделениями предприятия. 
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Вопрос 15 Прогнозирование – это … 

1. оценка перспектив развития в обозримом будущем; 

2. схема будущих действий; 

3. нейтрализация негативных факторов. 

 

Тема 10. Финансы коммерческих организаций  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 

1. Принципы организации субъектов хозяйствования в разных сферах 

деятельности.  

2. Основы функционирования финансов коммерческих организаций. Виды 

финансовых отношений коммерческой организации.  

3. Влияние отраслевых и организационно-правовых факторов на 

особенности финансового механизма коммерческих организаций.  

4. Источники финансовых ресурсов коммерческих организаций, их 

структура. Виды финансовых ресурсов коммерческих организаций, основные 

факторы их роста.  

5. Основные направления использования финансовых ресурсов 

коммерческой организации: выбор между активами, связанными с 

расширением уставной деятельности, и прочими активами.  

6. Налоговые и другие обязательные платежи коммерческой организации.  

7. Распределение прибыли между собственниками и участниками 

коммерческих организаций.  

8. Участие коммерческих организаций в финансировании социальных 

программ. 

Практические задания: форма проведения «мозговой штурм»: 

Задание 1 На совещании у коммерческого директора АО «Восход» был 

поднят вопрос об дополнительных источниках финансирования и их 

необходимости. Отмечалось, что капитальные вложения (инвестиции) – это 
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совокупность затрат материальных, трудовых и денежных ресурсов, 

направленных на расширение воспроизводства, основных фондов всех 

отраслей народного хозяйства. Но один из присутствовавших менеджеров, 

согласившись со сказанным, счел возможным уточнить. Поскольку 

инвестиции относительно новый для российской экономики термин, то и 

капитальные вложения имеют более широкое понятие. И здесь же добавил, что 

в этой ситуации огромное значение имеют финансовые инвестиции. Для 

многих эта мысль осталась непонятной. 

Что имел в виду менеджер, сделавший акцент на финансовых 

инвестициях? 

Задание 2 Капитал, как общественная стоимостная форма использования 

развития производственных сил, перемещается в экономическом пространстве 

в форме инвестиций на различных условиях. После окончания доклада на 

тему: «Капитал и формы его использования» лектору из зала последовали 

вопросы, которые имели непосредственное отношение к деятельности, 

связанной с затратами капитала. Точки зрения многих присутствовавших 

были совершенно разные. Ситуация была не из простых. 

Почему, по вашему мнению, в условиях рыночной экономики 

обращается особое внимание на использование капитала, т.е. ранее созданной 

стоимости? 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов 

1. Понятие, содержание и особенности финансов 

 кредитных организаций.  

2. Специфические принципы финансов кредитных организаций.  

3. Источники финансовых ресурсов кредитных организаций. Виды 

финансовых ресурсов кредитных организаций, особенности их 

использования.  
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4. Факторы роста финансовых ресурсов кредитных организаций. 

5. Специфические признаки финансов страховых организаций. 

6. Источники и виды финансовых ресурсов страховых организаций. 

Страховые резервы, их место в формировании финансовых ресурсов 

страховых организаций.  

7. Направления использования финансовых ресурсов страховых организаций. 

8. Специфика организации финансов акционерных и паевых инвестиционных 

фондов, факторы, ее определяющие. 

Тематика докладов: 

1. Роль, значение и оценка эффективности государственного финансового 

контроля в России, перспективы его развития. 

2. Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия органов 

финансового контроля. 

3. Место и роль государственного финансового контроля в обеспечении 

финансовой безопасности России. 

4. Финансовые санкции в России: их виды, классификация, правовая база 

применения, пути совершенствования механизма использования. 

5. Организация государственного финансового контроля в зарубежных 

странах (на примере конкретной страны). 

6. Сравнительная характеристика механизма формирования и 

использования финансовых ресурсов коммерческих организаций разных 

организационно-правовых форм. 

7. Перспективы развития форм и методов государственной финансовой 

поддержки малого бизнеса. 

8. Источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов страховой компании (на примере конкретной страховой 

организации). 
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Тема 11. Финансы некоммерческих организаций  

Проработать, основную и дополнительную литературу с целью 

подготовки ответов на представленный перечень вопросов для обсуждения: 

1. Некоммерческая организация: определение, характеристика 

организационно-правовых форм.  

2. Понятие и состав финансовых отношений некоммерческих организаций.  

3. Влияние особенностей организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций на содержание отдельных групп финансовых 

отношений (с учредителями, другими юридическими и физическими лицами, 

налоговыми органами, работниками организаций и др.) 

4. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций. Влияние видов 

услуг, оказываемых некоммерческими организациями, и характера их 

предоставления на источники формирования финансовых ресурсов. 

5. Содержание принципов организации и использования финансовых 

ресурсов организаций, находящихся на сметном финансировании и 

работающих на принципах самоокупаемости. 

6. Источники формирования финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений. 

7. Направления использования финансовых ресурсов в зависимости от 

источника их образования.  

8. Особенности налогообложения бюджетных учреждений.  

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать, основную и дополнительную литературу с целью 

подготовки ответов на представленный перечень контрольных вопросов и 

заданий: 

1. Формирование и использование финансовых ресурсов в учреждениях 

различных отраслей социально-культурной сферы. Влияние на организацию 

финансов бюджетных учреждений изменения их правового статуса в рамках 

проводимой бюджетной реформы. 



34 

 

2. Содержание финансов некоммерческих организаций иных (кроме 

бюджетных учреждений) организационно-правовых форм: потребительских 

кооперативов, общественных организаций, фондов, автономных 

некоммерческих организаций, союзов и ассоциаций и др.  

3. Характеристика источников формирования финансовых ресурсов иных 

(кроме бюджетных учреждений) и направлений их использования.  

4. Особенности налогообложения некоммерческих организаций иных 

организационно-правовых форм. 

5. Особенности управления финансами некоммерческих организаций. 

Механизм планирования объема финансовых ресурсов и направлений их 

использования в некоммерческих организациях различных организационно-

правовых форм.  

6. Оперативное управление финансами некоммерческих организаций, 

особенности внесения изменений в их финансовые планы. Содержание 

финансового контроля в некоммерческих организациях разных 

организационно-правовых форм. 

Тематика докладов: 

1. Содержание, принципы и особенности функционирования финансов 

некоммерческих организаций. 

2. Формирование и использование финансовых ресурсов при создании 

паевых инвестиционных фондов (на примере конкретного фонда). 

3. Финансовый механизм образовательных учреждений, перспективы 

внедрения новых форм финансирования. 

4. 2Финансовый механизм лечебно-профилактических учреждений, 

направления его совершенствования в условиях бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

5. Финансовый механизм бюджетных учреждений, необходимость его 

совершенствования в условиях проведения бюджетной реформы. 

6. Финансы общественной организации (на примере конкретной 

организации). 
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7. Роль целевого капитала в расширении источников финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций. 

8. Перспективы развития финансов автономных учреждений в Российской 

Федерации. 

9. Перспективы развития финансов государственных корпораций в 

Российской Федерации. 

 

Тема 12. Финансы индивидуальных предпринимателей  

Проработать, основную и дополнительную литературу с целью 

подготовки ответов на представленный перечень вопросов для обсуждения: 

1. Индивидуальное предпринимательство как одна из форм малого 

бизнеса.  

2. Понятие финансов индивидуальных предпринимателей. Виды 

финансовых отношений индивидуальных предпринимателей.  

3. Источники формирования финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей, их состав. 

4.  Особенности использования финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей.  

5. Ответственность индивидуального предпринимателя за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

Общий порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей.  

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать, основную и дополнительную литературу с целью 

подготовки ответов на представленный перечень контрольных вопросов и 

заданий: 

1. Переход индивидуальных предпринимателей на специальные налоговые 

режимы.  
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2. Особенности обязательных платежей в государственные внебюджетные 

фонды индивидуальных предпринимателей, не применяющих труд наемных 

работников. 

3. Добровольное социальное страхование индивидуальных 

предпринимателей. 

4. Государственная финансовая поддержка индивидуальных 

предпринимателей. 

5. Социально-экономическая сущность финансов домашних хозяйств. 

6. Основные типы экономических решений домашнего хозяйства. 

7. Денежные доходы домашних хозяйств. 

8. Расходная часть бюджета домашних хозяйств. 

Термины темы для усвоения: 

Финансы индивидуальных предпринимателей, единый налог на 

вмененный доход (ЕНВД), упрощенная система налогообложения (УСН), 

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), патентная система 

налогообложения, ОСНО общая система налогообложения. 

Тематика докладов: 

1. Особенности функционирования финансов индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России. 

3. Сравнительная характеристика функционирования малого и среднего 

бизнеса зарубежных стран и России. 

4. Налоговое бремя ИП, современное состояние и перспективы. 

Выполнить тестовые задания: 

Вопрос 1 Организационно-правовая форма экономического субъекта 

влияет на: 

1. состав источников формирования уставного капитала 

2. объем финансовой ответственности по хозяйственному договору 

3. порядок распределения 

4. порядок уплаты налога на прибыль 
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5. порядок использования имущества 

Вопрос 2 Финансы экономических субъектов - денежные отношения, 

складывающиеся: 

1 внутри самого субъекта по поводу использования выручки от 

реализованной продукции 

2. между экономическим субъектом и работниками по 

поводу выплаты заработной платы 

3. между экономическими субъектами в связи с уплатой налогов 

4.  между экономическими субъектами в связи с оплатой товарной 

продукции 

5. между экономическим субъектом и бюджетной системой страны 

Вопрос 3 Финансы экономических субъектов - денежные отношения, не 

складывающиеся: 

1. внутри самого субъекта по поводу распределения выручки от 

реализованной продукции; 

2. между экономическими субъектами в связи с уплатой штрафов за 

недопоставленную продукцию; 

3. между экономическим субъектом и бюджетной системой страны; 

4. между экономическим субъектом и работниками по поводу выплаты 

заработной платы; 

5. между экономическими субъектами в связи с оплатой товарной 

продукции. 

Вопрос 4 Отраслевые особенности хозяйственной деятельности 

экономического субъекта отражаются на организации его финансов, влияют 

на: 

1. структуру источников финансирования капитальных вложений; 

2. структуру источников формирования оборотных средств; 

3. потребности в страхования имущества; 

4. выполняемые финансами функции; 

5. возможные источники финансирования капитального ремонта. 
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Вопрос 5 Для финансовых отношений, возникающих между 

экономическими субъектами и бюджетной системой страны, характерны: 

1. строгая регламентация; 

2. в основном (кроме некоторых некоммерческих организаций) 

двустороннее движение финансовых ресурсов; 

3. возвратность средств, предоставленных на кредитной основе; 

4. обязательная смена форм собственности. 

Вопрос 6 Источниками финансовых ресурсов экономического субъекта, 

функционирующего на коммерческих началах не являются: 

1. выручка от реализации товаров и услуг; 

2. средства, мобилизуемые на финансовом рынке; 

3. внереализационные доходы; 

4. временно-свободные средства населения. 

Вопрос 7 Финансовыми ресурсами экономического субъекта, 

функционирующего на коммерческих началах выступают: 

1. прибыль; 

2. амортизационные отчисления; 

3. устойчивые пассивы; 

4. налог на прибыль; 

5. единый социальный налог. 

Вопрос 8 Валовая прибыль – это … 

1. сумма финансовых результатов от всех видов деятельности 

предприятия; 

2. разность между выручкой и себестоимостью выпущенной продукции; 

3.разность между фактической и плановой прибылью. 

Вопрос 9 Некоммерческие организации не могут создаваться в 

организационно-правовой форме 

… 

1. фонда 

2. общественной организации 
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3. учреждения 

4. общества с ограниченной ответственностью 

Вопрос 10 Некоммерческие организации могут заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

1. могут 

2. нет 

3. могут в исключительных случаях 

4. вопрос поставлен некорректно 

Вопрос 11 Важными факторами роста прибыли, не зависящими от 

деятельности предприятия являются 

1. природные, географические, транспортные, технические условия; 

2. рост объема производства; 

3. договорные условия с поставщиками, клиентами, потребителями; 

4. снижение себестоимости выпускаемой продукции; 

5. повышение эффективности использования производственных фондов. 

Вопрос 12 Этот фонд предназначен для развития производства и 

образуется за счет прибыли остающейся в распоряжении предприятия 

1. амортизационный фонд; 

2. фонд потребления; 

3. фонд накопления; 

4. резервный фонд; 

5. добавочный капитал. 

Вопрос 13 Самофинансирование означает 

1. финансирование за счет собственных источников - амортизационных 

отчислений и прибыли. 

2. опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, 

причитающихся кредитору. 

3. опасность неуплаты процентов 

Вопрос 14 Инициативная деятельность юридических лиц и граждан, 

независимо от формы собственности, направленная на получение чистого 
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дохода путем удовлетворения спроса на товары, основанная на частной 

собственности либо на праве хозяйственного ведения государственного 

предприятия 

1. организация образования 

2. фондовый рынок 

3. страховая компания 

4. предпринимательство 

5. брокерская компания 

Вопрос 15 Какая ответственность предусмотрена для ИП согласно 

законодательству за неисполнение обязательств: 

1. отвечает в пределах суммы долга 

2. отвечает в пределах суммы долга с учётом штрафов и пеней 

3. несёт ответственность в пределах вложенных средств в бизнес 

4. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом 

 

Тема 13. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов  

Проработать, основную и дополнительную литературу с целью 

подготовки ответов на представленный перечень контрольных вопросов и 

заданий: 

1. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их 

организацию функциональных особенностей и уровней управления.  

2. Экономическое содержание и значение государственных и 

муниципальных финансов.  

3. Факторы, влияющие на организацию государственных и 

муниципальных финансов.  

4. Государственные и муниципальные финансовые ресурсы. 

5. Формы образования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов.  
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6. Бюджеты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

7. Понятие государственных и муниципальных доходов, их виды.  

8. Поступления и денежные накопления органов государственной власти и 

органов местного самоуправления.  

9. Источники формирования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов. 

Практическое задание: 

Задание 1 Ситуация с разделением функций внутри финансовой службы 

организации. Рассмотрите предлагаемую ситуацию: владелец организации, в 

которой финансовую службу возглавляет главный бухгалтер, принимает 

решение пригласить финансового директора. Как разделить их функции, 

обеспечить эффективную работу финансовой службы? 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать, основную и дополнительную литературу с целью 

подготовки ответов на представленный перечень контрольных вопросов и 

заданий: 

1. Государственные и муниципальные расходы, их роль в обеспечении 

функций органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

2. Правовые основы функционирования государственных финансов в 

Российской Федерации.  

3. Организация государственных финансов на федеральном и 

региональном уровне.  

4. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

органов государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

5. Правовое регулирование муниципальных финансов в России, 

особенности их организации.  



42 

 

6. Формирование и использование финансовых ресурсов органов местного 

самоуправления. 

Тематика докладов: 

1. Дискуссионные вопросы экономического содержания государственных 

и муниципальных финансов. 

2. Правовые основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов в Российской Федерации. 

3. Оценка возможностей использования исторического опыта при 

организации управления государственными (муниципальными) финансами 

России. 

4. Формирование и использование муниципальных финансовых ресурсов 

в Российской Федерации. 

 

Тема 14. Бюджеты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и их влияние на социально-экономические процессы  

Практические задания: 

Задание 1 Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных 

цифрами, найдите соответствующий термин или понятие. Результаты анализа 

оформите в форме: «Термин- определение». 

1. Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства и местного самоуправления. 

2. Денежные средства, поступающие в безвозвратном и безвозмездном 

порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов 

государственной власти. 

3. Группировка расходов бюджета, отражающая распределение бюджетных 

средств по главным распорядителям средств бюджета. 

4. Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю 

или распорядителю бюджетных средств. 
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5. Бюджет, выделяемый в составе федерального бюджета, средства из 

которого используются для финансирования инвестиционных проектов, 

предоставляемых на условиях 

возвратности, срочности и платности. 

6. Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней с присвоением 

объектам классификации группировочных кодов. 

7. Классификация бюджетных расходов, отражающая направление 

бюджетных средств на выполнение основных функций государства. 

8. Часть расходов бюджетов, обеспечивающих инновационную и 

инвестиционную деятельность государства. 

а) функциональная классификация; 

б) бюджет развития; 

в) бюджетная классификация; 

г) капитальные расходы бюджета; 

д) доходы бюджета; 

с) ведомственная классификация; 

ж) расходы бюджета; 

з) бюджетные ассигнования 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать, основную и дополнительную литературу с целью 

подготовки ответов на представленный перечень контрольных вопросов и 

заданий: 

1. Сущность бюджетных отношений, их специфика. Бюджетные 

отношения в системе финансовых отношений. Бюджетное распределение, его 

объекты и субъекты. Состав общественных потребностей. 

2. Бюджетный фонд как материальное воплощение бюджетных 

отношений. Соотношение понятий «бюджет» и «бюджетный фонд». 

3. Проблемы определения оптимального размера бюджетного фонда. 

Масштабность бюджетного фонда, факторы ее определяющие. 

4. Мобильность бюджетного фонда, способы ее обеспечения. 
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5. Влияние бюджета на социально-экономическое 

6.  развитие государства. Доходы, расходы и поступления источников 

финансирования дефицита бюджета как инструменты регулирования 

экономических и социальных процессов. 

7. Понятие бюджетной системы РФ. 

8. Принципы бюджетной системы РФ. 

9. Бюджетный процесс в РФ. 

10. Принятый бюджет России на 2017–2019 годы. 

Термины темы для усвоения 

Бюджет, бюджетное устройство, бюджетное регулирование, 

бюджетный федерализм, консолидированный бюджет РФ, 

консолидированный бюджет субъекта РФ, межбюджетные отношения, 

бюджетная система, дотации, субвенции, субсидии, бюджетный кредит, 

межбюджетные трансферты. 

 

Тема 15. Государственные и муниципальные заимствования, долговые 

активы органов государственной власти и местного самоуправления  

Практические задания: 

Задание 1 Когда пошел разговор о возможностях рыночной экономики, 

главный энергетик администрации района сделал акцент на том, что несмотря 

на положительные черты, рыночная экономика не способна автоматически 

регулировать предпринимательскую и инвестиционную деятельность. 

Если вы с этим согласны, попробуйте доказать. 

Задание 2 Финансовое инвестирование в самом общем плане 

рассматривается как форма использования временно свободных денежных 

средств и может осуществляться предпринимательской фирмой в трех 

основных формах. Однако о каких трех основных формах использования 

временно свободных денежных средств шел разговор у директора 

коммерческой фирмы, мало кто из присутствовавших понял. 

А вы можете это уточнить? 
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Задание для самостоятельной работы: 

Проработать, основную и дополнительную литературу с целью 

подготовки ответов на представленный перечень контрольных вопросов и 

заданий: 

1. Государственные и муниципальные заимствования: понятие, 

необходимость и значение. 

2. Характеристика основных форм государственных и муниципальных 

заимствований. 

3. Понятие и классификация государственного и муниципального долга. 

Структура государственного долга Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и муниципального долга. 

4. Управление государственным и муниципальным 

 долгом. 

5. Долговая политика сектора государственного управления, 

эффективность управления долгом. 

6. Понятие долговых требований органов государственной власти и 

местного самоуправления, их классификация, проблемы управления. 

Тематика докладов: 

1. Взаимосвязь бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов в Российской Федерации. 

2. Дискуссионные вопросы экономического содержания бюджета. 

3. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии 

Российской Федерации. 

4. Доходы федерального бюджета, обеспечение их роста. 

5. Расходы федерального бюджета, их оптимизация. 

6. Роль бюджетов субъектов Российской Федерации в социально-

экономическом развитии регионов. 

7. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, обеспечение их 

роста. 

8. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация. 
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9. Значение государственных заимствований, характеристика их форм, 

методов и тенденций развития. 

10. Муниципальные заимствования, их формы, методы и тенденции 

развития. 

11. Государственный внутренний долг Российской Федерации, его 

динамика и структура. 

12. Государственный долг субъекта РФ, его динамика и структура (на 

примере конкретного субъекта РФ). 

13. Муниципальный долг, его динамика и структура (на примере 

конкретного муниципального образования). 

14. Оценка эффективности управления государственным долгом 

Российской Федерации. 

15. Управление муниципальным долгом (на примере конкретного 

муниципального образования). 

 

Тема 16. Государственные внебюджетные фонды  

Практические задания, задания для обсуждения и работы в группах: 

Задание 1 Проанализируйте, сравните, отразите сходство и отличие 

экономических категорий: «Страхование», «Финансы», «Кредит», заполните 

таблицу 

Страхование Финансы Кредит 

   

Задание 2 Сделайте сравнительную характеристику ч.2. гл. 48 

Гражданского кодекса и Федерального закона РФ «Об организации страхового 

дела в РФ», в чем сходство данных нормативных документов и в чем различие. 

Задание 3 В последнее время всё больше и больше звучит утверждение 

о том, что в современных мирохозяйственных отношениях не обойтись без 

взаимопроникновения экономик разных стран. В связи с этим возник термин 

«глобализация» и тесно связанное с ним понятие «финансовая глобализация». 
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При несомненных плюсах финансовой глобализации есть и ряд проблем 

связанных с этим явлений. 

Как по вашему, какое влияние оказала финансовая глобализация на 

экономику России? И какие последствия положительные или отрицательные? 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать, основную и дополнительную литературу с целью подготовки 

ответов на представленный перечень контрольных вопросов и заданий: 

1. Внебюджетные фонды, необходимость их возникновения и 

использования на современном этапе развития общества.  

2. Значение внебюджетных фондов в социально-экономическом развитии 

общества.  

3. Специальные фонды и специальные счета правительств в зарубежных 

странах: назначение, особенности управления.  

4. Причины образования, история становления и характеристика 

внебюджетных фондов в Российской Федерации, изменение их состава в 1990-

е годы. 

5. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их специфические 

признаки. 

6. Отличие внебюджетных фондов от бюджета и других видов денежных 

фондов. 

7. Виды внебюджетных фондов, их классификация.  

8. Правовое регулирование функционирования государственных 

внебюджетных фондов в Российской Федерации.  

9. Понятие бюджета государственного внебюджетного фонда. Общая 

характеристика доходов и расходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в Российской Федерации.  

10. Перспективы реформирования государственных внебюджетных фондов 

в Российской Федерации. 

11. Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Методы 

формирования доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.  
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12. Состав и структура расходов бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

13. Правовые основы инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии. 

14. Доходы и расходы бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации.  

15. Особенности управления средствами бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

16. Доходы и расходы бюджетов Федерального и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования.  

17. Роль фондов обязательного медицинского страхования в 

финансировании расходов на здравоохранение в Российской Федерации. 

Выполнить тестовые задания: 

Вопрос 1 В основе выделения звеньев финансовой системы сфере ГМФ 

лежат признаки: 

1. административно-территориальный признак; 

2.объем перераспределяемых субъектами ГМФ ресурсов; 

3.степень централизации ГМФ ресурсов; 

4.роль субъектов экономики в общественном воспроизводстве; 

5.форма организации ГМФ ресурсов. 

Вопрос 2 Сфера ГМФ состоит из звеньев: 

1. государственные внебюджетные фонды; 

2. финансы государственных и унитарных предприятий; 

3. государственный кредит; 

4. бюджеты органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

5. финансы казенных учреждений 

Вопрос 3 Звеньями сферы ГМФ в РФ являются: 

1. финансы НКО; 
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2.бюджеты органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

3. государственные внебюджетные фонды; 

4. местный бюджет; 

5.региональные финансы 

Вопрос 4 В чем заключается принцип – единства бюджетной системы 

РФ? 

1. единство бюджетного законодательства, принципов организации и 

функционирования бюджетной системы РФ, форм бюджетной документации 

и отчетности, бюджетной классификации, санкций за нарушение бюджетного 

законодательства; 

2. закрепление в соответствие с законодательством РФ доходов и 

расходов за бюджетами бюджетной системы РФ 

3. право и обязанность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления самостоятельно обеспечить сбалансировать 

соответствующих бюджетов и использования бюджетных средств, 

осуществлять бюджетный процесс и т.д.; 

4. определения бюджетных полномочий органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, установление и 

исполнение расходных обязательств, формирование налоговых и неналоговых 

доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов; 

5. все доходы и расходы бюджетов и другие обязательные поступления 

отражаются в бюджетах в полном объеме; 

Вопрос 5 Сколько уровней входит в бюджетную систему РФ (в 

соответствии с 10 ст. БК РФ). 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 
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Вопрос 6 В какой форме предоставляется финансовая помощь, 

оказываемая на безвозмездной и безвозвратной основах? 

1. дотации; 

2. бюджетные кредиты; 

3. субвенции; 

4. субсидии. 

 

Вопрос 7 Что включается в консолидированный бюджет субъекта РФ? 

1.консолидированные бюджеты муниципальных районов; 

2. бюджет района; 

3. бюджеты городских и сельских поселений; 

4. бюджет субъекта РФ. 

 

Вопрос 8 Найдите примеры подгрупп доходов входящих в группу 

безвозмездные доходы в соответствии с классификацией кодов доходов 

бюджетов. 

1.налоговые и неналоговые доходы; безвозмездные поступления; 

2. налог на прибыль; доходы от использования государственного и 

муниципального имущества; 

3. безвозмездные поступления из других бюджетов; безвозмездные 

поступления от государственных (муниципальных) организаций; 

4. федеральный бюджет; бюджет городских и сельских населений. 

 

Вопрос 9 Найдите определение понятия «доходы бюджета» 

1. это группировка доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджетов денежной системы РФ, используемой для составления и 

исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ; 

2. это орган государственной власти, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 
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орган местной администрации, находящейся в ведении главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, 

имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за 

счет средств соответствующего бюджета; 

3. это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

4. это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

Вопрос 10 Найдите определение понятия «расходы бюджета»? 

1. это группировка доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджетов денежной системы РФ, используемой для составления и 

исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ 

2. это орган государственной власти, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, находящейся в ведении главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, 

имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за 

счет средств соответствующего бюджета; 

3. это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

4. это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

5. это превышение доходов бюджета над его расходами; 

6. это превышение расходов бюджета над его доходами; 

Вопрос 11 В чем заключается принцип – самостоятельность бюджетов? 
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1. единство бюджетного законодательства, принципов организации и 

функционирования бюджетной системы РФ, форм бюджетной документации 

и отчетности, бюджетной классификации, санкций за нарушение бюджетного 

законодательства; 

2. закрепление в соответствие с законодательством РФ доходов т 

расходов за бюджетами бюджетной системы РФ; 

3. право и обязанность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления самостоятельно обеспечить сбалансировать 

соответствующих бюджетов и использования бюджетных средств, 

осуществлять бюджетный процесс и т.д.; 

4. определения бюджетных полномочий органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, установление и 

исполнение расходных обязательств, формирование налоговых и неналоговых 

доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов; 

5 все доходы и расходы бюджетов и другие обязательные поступления 

отражаются в бюджетах в полном объеме; 

6. объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствует 

суммарному объему доходов и доходов полученных от источников 

финансирования дефицита бюджета; 

7. при исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатель 

бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов; 

8. зачисление всех доходов и средств из источников финансирования 

дефицита бюджета на единый счет бюджета и осуществление расходов с этого 

счета. 

Вопрос 12 Укажите куда относятся финансы коммерческих и 

посреднических организаций, финансы банковско-кредитных организаций и 

страховых организаций: 

1. к финансам непроизводственной сферы 

2. к финансам производственной сферы 
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3. к финансам населения 

4. к финансам внебюджетных фондов 

5. к общегосударственным финансам 

Вопрос 13 Укажите, как называется гарантированная ежемесячная 

выплата для обеспечения граждан в старости, в случае частичной или полной 

нетрудоспособности, потери кормильца: 

1. пенсия 

2. пособие 

3.страховка 

4. страховая сумма 

5. страховая рента 

Вопрос 14 Черты, характерные для бюджетного фонда: 

1. в составе бюджета не могут выделяться целевые бюджетные фонды 

2. каждый вид доходов бюджета имеет четкое закрепление за 

конкретными видами бюджетных расходов 

3. виды бюджетных доходов не закреплены за конкретными видами 

бюджетных расходов 

4. высокая маневренность вкладов 

5. в составе бюджета не могут выделяться целевые бюджетные фонды 

Вопрос 15 Выплата пособий по временной нетрудоспособности 

производится за счет средств: 

1 Пенсионного Фонда РФ; 

2. Фонда обязательного медицинского страхования; 

3. предприятия или организации, в которой трудится человек; 

4. Фонда социального страхования РФ. 
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Перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность финансов, специфические признаки финансовых 

отношений.  

2. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. 

Современные определения сущности финансов. 

3. Представления о функциях финансов. 

4. Понятие финансовой системы. Теоретические взгляды на понятие 

и состав финансовой системы в экономической литературе. 

5. Финансовая система Российской Федерации, ее характеристика 

ее сфер и звеньев. 

6. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 

7. Понятие финансовых ресурсов, формы их формирования и 

использования. 

8. Источники, виды и основные направления использования 

финансовых ресурсов на макро- и микроуровнях. 

9. Дискуссионные вопросы понятия и состава финансовых 

ресурсов. 

10. Понятие финансового рынка, характеристика его элементов. 

Значение финансового рынка в современных условиях. 

11. Становление и развитие финансового рынка России, его 

участники. 

12. Саморегулирование и государственное регулирование 

финансового рынка. 

13. Содержание финансового регулирования, необходимость 

государственного финансового регулирования в условиях рыночной 

экономики. Объекты государственного финансового регулирования. 

14. Характеристика форм и методов финансового регулирования. 

15. Основные направления финансового воздействия на экономику. 

16. Финансовое регулирование социальных процессов. 
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17. Содержание и значение финансовой политики. Факторы, 

влияющие на ее результативность. 

18. Аспекты финансовой политики, их характеристика.  

19. Типы государственной финансовой политики. Взаимосвязь 

государственной финансовой и денежно-кредитной политики. 

20. Цели и задачи финансовой политики на макроэкономическом 

уровне.  

21. Проблемы реализации задач современной государственной 

политики в Российской Федерации.  

22. Понятие финансового механизма, его характеристика. Роль 

финансового механизма в реализации финансовой политики. 

23. Понятие об управлении финансами. Функциональные элементы 

управления финансами, их взаимосвязь. 

24. Правовые основы управления финансами. Характеристика 

источников финансового права в Российской Федерации.  

25. Полномочия федеральных органов государственной власти по 

управлению финансами. 

26. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по управлению 

финансами. 

27. Управление финансами в коммерческих и некоммерческих 

организациях 

28. Понятие, содержание и задачи финансового планирования. 

29. Характеристика этапов и методов финансового планирования.  

30. Финансовые планы, их классификация и характеристика. 

31. Необходимость и значение финансового прогнозирования. Виды 

финансовых прогнозов, их характеристика.  

32. Перспективы развития финансового планирования и 

прогнозирования в Российской Федерации. 
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33. Содержание и значение финансового контроля. Принципы 

финансового контроля. 

34. Виды, формы и методы финансового контроля, их 

характеристика. 

35. Понятие финансовых санкций, характеристика их основных 

видов. Правовое регулирование применения финансовых санкций. 

36. Задачи и функции органов государственного финансового 

контроля законодательной власти. 

37. Задачи, функции, права и обязанности органов государственного 

финансового контроля исполнительной власти. 

38. Аудиторский контроль, его виды, проблемы и перспективы 

развития. 

39. Внутрихозяйственный финансовый контроль. 

40. Пути совершенствования финансового контроля в Российской 

Федерации. 

41. Содержание финансов коммерческих организаций. Принципы 

функционирования финансов коммерческих организаций. 

42. Факторы, влияющие на финансовый механизм коммерческих 

организаций. 

43. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих 

организаций. 

44. Направления использования финансовых ресурсов коммерческих 

организаций. 

45. Особенности организации и функционирования финансов 

кредитных организаций. 

46. Формирование и использование финансовых ресурсов кредитных 

организаций. 

47. Финансы страховых организаций, их специфика. 

48. Особенности финансов инвестиционных фондов. 
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49. Содержание финансов некоммерческих организаций. Влияние 

организационно-правовых форм и отраслевых особенностей на финансовый 

механизм некоммерческих организаций.  

50. Источники финансовых ресурсов некоммерческих организаций. 

Целевой капитал некоммерческих организаций. 

51. Особенности финансового механизма бюджетных учреждений. 

Перспективы преобразования бюджетных учреждений в автономные 

учреждения. 

52. Особенности финансов некоммерческих организаций 

образования и здравоохранения. 

53. Особенности финансов индивидуальных предпринимателей. 

Формирование и использования финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей. 

54. Особенности налогообложения индивидуальных 

предпринимателей. 

55. Государственная финансовая поддержка индивидуальных 

предпринимателей в Российской Федерации. 

56. Сущность бюджетных отношений, их специфика. Бюджетные 

отношения в системе финансовых отношений. Бюджетное распределение, его 

объекты и субъекты. Состав общественных потребностей.  

57. Влияние бюджета на социально-экономическое развитие 

государства. Доходы, расходы и поступления источников финансирования 

дефицита бюджета как инструменты регулирования экономических и 

социальных процессов. 

58. Понятие бюджетной системы РФ. 

59. Принципы бюджетной системы РФ. 

60. Бюджетный процесс в РФ. 

61. Принятый бюджет России на текущий и плановые финансовые 

годы. 
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62. Содержание и значение государственных и муниципальных 

финансов. 

63. Факторы, определяющие организацию государственных и 

муниципальных финансов. 

64. Состав государственных и муниципальных финансов. Отличия и 

взаимосвязь бюджетов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

65. Государственные и муниципальные финансовые ресурсы, 

источники их формирования. 

66. Государственные и муниципальные доходы, их виды. 

Поступления и денежные накопления органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

67. Государственные и муниципальные расходы, их состав. 

68. Государственные финансы в России, их организация на 

федеральном и региональном уровне. 

69. Особенности организации муниципальных финансов в 

Российской Федерации. 

70. Развитие муниципальных финансов в условиях реформы 

местного самоуправления. 

71. Государственные и муниципальные заимствования: понятие, 

необходимость и значение. 

72. Характеристика основных форм государственных и 

муниципальных заимствований. 

73. Понятие и классификация государственного и муниципального 

долга. Структура государственного долга Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и муниципального долга. 

74. Управление государственным и муниципальным долгом. 

75. Долговая политика сектора государственного управления, 

эффективность управления долгом. 
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76. Понятие долговых требований органов государственной власти и 

местного самоуправления, их классификация, проблемы управления. 

77. Понятие государственных внебюджетных фондов, их значение, 

особенности правового регулирования. 

78. Доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации  

79. Доходы и расходы бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации, особенности управления его средствами. 

80. Доходы и расходы бюджетов Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. 
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