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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина ________________Финансы_____ входит в ___базовую________ 

(базовую, вариативную, вариативную по выбору) часть образовательной 

программы _____бакалавриата(бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) по направлению (специальности) 

_____________________080100 - экономика________________. 

                                                                 (код и наименование направления 

(специальности)) 

Дисциплина реализуется на факультете ________экономическом_ кафедрой 

Финансы и страхование. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

_____теоретическими аспектами функционирования финансов и финансовых 

отношений на уровне макро- и микроэкономики. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных - _5,9,11____, общепрофессиональных - 

____3,4,7,14_, профессиональных - ________________________. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме- _контрольный опрос, тестирование__ 

(указать формы контроля текущей успеваемости – контрольная работа, 

коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме ____экзамена_______ 

(зачета, дифференцированного зачета, экзамена). 

 

Объем дисциплины ____7___зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

 

Семе

стр 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в 

том 

числ

е 

экза

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

заняти

я 

КСР консул

ьтации 

4 108 32 - 32 4  40 27 

5 144 30  30 6  78 27 

 

 



  



1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирование у 

студентов базовой системы знаний о финансах и финансовой системе, о 

разных видах финансовых отношений, финансовой политике и процессе 

управления финансами. 

Задачи дисциплины – раскрыть понятие финансов, финансовой системы; дать 

студентам теоретические знания в области финансовой политики, 

управлении финансами, финансовом планировании и финансовом контроле; 

дать студентам теоретические знания об основах функционирования разных 

сфер финансовой системы; обучить навыкам работы с нормативными 

правовыми актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим 

финансовые процессы 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Финансы» является базовой (общепрофессиональной) 

части профессионального цикла федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 080100 Экономика (квалификация – бакалавр). Дисциплина 

обеспечивает расширение и углубление знаний и умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика». 

Для изучения дисциплины необходимо: знать категориальный аппарат 

экономической теории, основные нормативные правовые акты, 

определяющие государственное устройство и основан организации 

субъектов хозяйствования в РФ; уметь анализировать показатели социально-

экономического развития государства, использовать информацию 

государственной статистики в области экономики; владеть навыками 

применения математического и иного инструментария, методиками расчета 

показателей социально-экономического развития государства, навыками 

научной речи участия в научных дискуссиях, а также самостоятельной 

работы и выполнения самостоятельных заданий.  

Дисциплина «Финансы» формирует у студентов общее представление о 

функционировании финансов в обществе, создавая тем самым теоретическую 

базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, таких как «Налоги и налогообложение», «Экономика 

организации». и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

Компетенции Формулировка компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК-5 умеет использовать нормативные Знать: нормативно-



правовые документы в своей 

деятельности 

правовую основу 

финансовых отношений 

Уметь: использовать в 

практике финансовой 

работы нормативно-

правовую базу 

Владеть: знаниями и 

источниках 

финансового права 

применительно к видам 

финансовых отношений  

ОК-9 способен к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства 

Знать: теорию финансов 

и финансовых 

отношений 

Уметь: выявлять 

финансовые проблемы 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Владеть:  навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения поручений 

 

ОК-11 осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Знать: возможности 

воздействия финансов 

на социальную сферу 

Уметь: 

 осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовых данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 



анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

Владеть: методологией 

экономического 

исследования 

 

ПК-3 способен выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации 

стандартами 

Знать: методы 

финансового анализа 

Уметь: 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач; 

 осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовых данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

Владеть: современными 

методиками расчета и 

анализа финансовых 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления на 

микро- и макроуровне 

 

ПК-4 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

Знать: финансовые 

показатели, которыми 

описываются разные 

финансовые отношения 

Уметь: осуществлять 

поиск информации по 

полученному заданию, 



сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач 

Владеть: современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

финансовых показателей 

 

ПК-7 способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений 

Знать: финансовые 

показатели, которыми 

описываются разные 

финансовые отношения 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

финансовых процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

финансовых показателей 

Владеть: современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

финансовых показателей 

 

ПК-14 способен преподавать дисциплину 

«Финансы»  в образовательных 

учреждениях различного уровня, 

используя соответствующие 

программы и учебно-методические 

материалы 

Знать: теоретические и 

практические аспекты 

функционирования 

финансовых отношений 

Уметь: анализировать во 

взаимосвязи финансовые 

явления и процессы на 

микро- и макроуровне  

Владеть: 

методологией 

экономического 

исследования; 

современными методами 

сбора, обработки и 

анализа финансовых 

показателей; 

современными 

методиками расчета и 

анализа финансовых 



показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет __7___ зачетных единиц, ____252__ 

академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
се

м
ес

тр
 

н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая  в 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость ( в 

часах) 

эк
за

м
ен

 

Формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

успеваемост

и 
л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а

р
 

са
м

. 

р
аб

о
та

 

К
С

Р
 

1 Раздел 1. Финансы 

и финансовая 

система 

4 1-9 16 16 2 2 - фронтальны

й опрос, 

тестировани

е, проверка 

рефератов,  

контрольная 

работа или 

опрос 

2 Раздел 2. 

Финансовая 

политика 

4 10-

17 

16 16 2 2 - фронтальны

й опрос, 

решение 

практически

х задач, 

выполнение 

практически

х заданий, 

тестировани

е, проверка 

рефератов,  

контрольная 

работа или 

опрос 

3 Раздел 3. Итоговый 

контроль 

4 18-

20 

- - 9 - 27 экзамен 



4 Итого за семестр   32 32 13 4 27  

5 Раздел 4 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в 

системе управления 

финансами 

5 1-6 10 10 14 2 - фронтальны

й опрос, 

тестировани

е, 

выполнение 

практически

х заданий, 

проверка 

рефератов,  

контрольная 

работа или 

опрос 

6 Раздел 5 

Особенности 

финансового 

планирования на 

макро- и 

микроуровнях 

5 7-

11 

10 10 14 2 - фронтальны

й опрос, 

решение 

задач, 

тестировани

е, проверка 

рефератов,  

контрольная 

работа или 

опрос 

7 Раздел 6 

Оперативное 

управление 

финансами и 

финансовый 

контроль 

5 12-

16 

10 10 14 2 - фронтальны

й опрос, 

тестировани

е, проверка 

рефератов,  

контрольная 

работа или 

опрос 

8 Раздел 7 Итоговый 

контроль 

5 17-

20 

- - 9 - 27 экзамен 

9 Итого за семестр 5  30 30 51 6 27 экзамен 

10 Итого   62 62 64 10 54  

 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Раздел  1. Финансы и финансовая система 

     Тема 1. Возникновение и назначение финансов 

Понятие финансов. Финансовые операции как внешнее проявление 

финансов, их многообразие. Финансовые потоки. 



Признаки финансовых отношений – денежный характер, 

распределительный характер, формирование и использование финансовых 

ресурсов у субъектов финансовых отношений. Назначение финансов. 

Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. Современные 

представления о финансах. Основные подходы к трактовке финансов в 

зарубежной литературе. 

Тема 2. Роль финансов в распределительном процессе. 

Место финансов в распределительном процессе. Объекты и субъекты 

распределения. Влияние финансовых отношений на стадии производства и 

потребления в общественном воспроизводстве. Уровни распределения и 

перераспределения. Виды распределения с помощью финансов. 

Финансовый механизм, его понятие и назначение. Организационно-

правовые формы функционирования финансовых отношений. Составные 

части и элементы финансового механизма. Многообразие видов финансовых 

отношений. Формы и методы функционирования финансов. Количественное 

отражение финансовых операций. Специфика финансового механизма на 

макро- и микро- уровне. 

Тема 3. Финансовая система. 

Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы. 

факторы, определяющие состав финансовой системы. Сферы финансовой 

системы: Финансы субъектов хозяйствования, государственные и 

муниципальные финансы и финансы домашних хозяйств – их значение. 

Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 

Тема 4. Финансы коммерческих организаций. 

Характеристика финансов субъектов  хозяйствования. Понятие 

финансов коммерческих организаций, основные принципы организации.  

Виды финансовых отношений в коммерческих организациях. Влияние 

отраслевых и организационно-правовых факторов на особенности 

финансового механизма коммерческих организаций. Источники финансовых 

ресурсов коммерческой организации, их структура. Виды финансовых 

ресурсов коммерческой организации, основные факторы их роста. Основные 

направления использования финансовых ресурсов коммерческой 

организации.  

Тема 5. Финансы некоммерческой организации. 

Источники и виды финансовых ресурсов НКО. Основные направления 

использования финансовых ресурсов НКО. Понятие целевого капитала. 

Особенности финансового механизма бюджетных учреждений. Финансы 

автономных учреждений, их специфика. Перспективы развития автономных 

учреждений в РФ.  

Понятие финансов индивидуальных предпринимателей. Виды 

финансовых отношений индивидуальных предпринимателей. Источники 

формирования финансовых ресурсов индивидуальных предпринимателей, их 

состав. Особенности использования финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей.  

Тема 6. Государственные и муниципальные финансы.   



Понятие  государственных и муниципальных финансов. Факторы, 

влияющие на организацию государственных финансовых ресурсов и 

финансовых ресурсов органов местного самоуправления. Целевое 

направление государственных и муниципальных расходов. 

Состав государственных финансов на федеральном и региональном 

уровне. Налоговые и неналоговые доходы Федерального бюджета. 

Поступления в Федеральный бюджет из внешних и внутренних источников 

финансирования дефицита. Расходы, финансируемые за счет Федерального 

бюджета. Краткая характеристика государственных внебюджетных фондов. 

Доходы и расходы бюджета субъекта РФ, их характеристика. Доходы и 

расходы территориальных внебюджетных фондов. 

Задача организации муниципальных финансов. Состав муниципальных 

образований. Доходные источники местных бюджетов, направления 

использования их средств. Особенности функционирования муниципальных 

внебюджетных фондов. 

 Тема 7. Финансы домашних хозяйств.  

Особенности и состав финансовых отношений домашних хозяйств. 

характеристика состава домохозяйств. Особенности формирования и 

использования семейных сбережений. Направления расходования денежных 

средств домашних хозяйств. Особенности управления финансами 

домохозяйств.  

Раздел 3. Финансовая политика.  

Тема 1 . Финансовая политика и ее организационно-правовая основа.  

Понятие финансовой политики. Финансовая политика как составная 

часть экономической политики. Субъекты финансовой политики. Аспекты 

финансовой политики: содержательный, функциональный, целевой, 

территориальный, временной.  

Результативность и эффективность финансовой политики. Оценка 

эффективности финансовой политики. Факторы, определяющие 

эффективность финансовой политики.  

Организационно-правовые основы разработки финансовой политики в 

РФ. Роль Бюджетного Послания Президента РФ Федеральному Собранию  в 

формировании государственной финансовой политики. 

Характеристика современной финансовой политики РФ: основные 

задачи бюджетной политики, политика развития финансового рынка. 

 Проблемы реализации задач современной государственной финансовой 

политик в РФ.  

Задачи финансовой политики, проводимой коммерческими и НКО. 

Тема 2. Финансовое регулирование экономики. 

Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях 

рыночной экономики. Теоретически основы финансового регулирования. 

государство как субъект финансового регулирования. Объекты 

государственного финансового регулирования. 

Уровни государственного финансового регулирования. Формы 

финансового регулирования: прямые и косвенные. 



Характеристика налоговых и неналоговых методов финансового 

регулирования экономических и социальных процессов.  

Финансовое регулирование экономики. Использование финансового 

регулирования для изменения соотношения между валовым накоплением и 

потреблением. Определение уровня налоговой нагрузки на экономику. 

Финансовое регулирование отраслевых пропорций. Финансовые методы 

стимулирования инновационных процессов. 

 Финансовое регулирование территориальных пропорций, его методы и 

формы. Отечественный и зарубежный опыт регулирования территориальных 

пропорций.  

Тема 4. Финансовое регулирование социальной сферы.  

Финансовое регулирование социальной структуры общества. Источники 

финансирования социальных трансфертов и льгот. Налоговые методы 

регулирования разницы в доходах отдельных социальных групп. Финансовое 

регулирование занятости населения.  

Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях 

рыночной экономики. Теоретически основы финансового регулирования. 

государство как субъект финансового регулирования. Объекты 

государственного финансового регулирования. 

Уровни государственного финансового регулирования. Формы 

финансового регулирования: прямые и косвенные. 

Характеристика налоговых и неналоговых методов финансового 

регулирования экономических и социальных процессов.  

Тема 5. Финансы в сфере МЭО. 

Роль финансов в развитии международного сотрудничества. Финансы и 

глобализация экономики. Особенности функционирования международных 

финансово-кредитных организаций. Понятие и структура Платежного 

баланса страны. 

Раздел 3. Экзамен и самостоятельная работа со студентами. 

Раздел 4. Финансовое планирование и прогнозирование в системе 

управления финансами  

Тема 1. Финансовое право. 

Правовое оформление финансовых отношений. Взаимосвязь 

финансовой науки и финансового права. Финансовое право и его роль в 

управлении финансами. Нормативные правовые акты в области управления 

финансами в РФ. Необходимость совершенствования правовой основы 

управления финансами в РФ. Понятие мер принуждения и финансовых 

санкций, виды финансовых санкций, проблемы их применения. 

Тема 2. Финансовое прогнозирование.  

 

Понятие финансового прогнозирования, его задачи. Методические 

подходы финансового прогнозирования. Характеристика методов 

финансового прогнозирования – экспертных оценок, трендовый, 

стохастический, разработка сценариев. Виды финансовых прогнозов на 



общегосударственном уровне – перспективный финансовый план и баланс 

финансовых ресурсов. 

Взаимосвязь финансового планирования и прогнозирования. 

Особенности составления финансовых прогнозов коммерческими и НКО. 

Тема 3. Финансовое планирование.  

Понятие и необходимость   финансового планирования. Объекты и 

субъекты  финансового планирования. Задачи финансового планирования. 

Этапы  финансового планирования – анализ выполнения планов в 

предыдущем и текущем периоде; расчет плановых показателей; составление 

финансового плана. Виды экономического анализа, используемые на первом 

этапе планирования – горизонтальный, вертикальный, фактический, 

трендовый.  Методы расчета показателей финансового плана  - 

экстраполяции, нормативный, индексный, программно-целевой. Проблемы и 

перспективы нормативного и программно-целевого методов финансового 

планирования в РФ. 

Виды государственных финансовых планов – бюджет и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; финансовые планы субъектов 

хозяйствования – баланс доходов и расходов, сводный бюджет, смета 

доходов и расходов – их характеристика. 

Раздел 5. Особенности финансового планирования на макро- и 

микроуровнях  

Тема 1. Бюджетное планирование и бюджетный процесс в РФ. 

Стадии составления проекта федерального бюджета. Планирование 

бюджетных ассигнований. Прогнозирование бюджетных доходов.  

Нормативы финансовых затрат на предоставление государственных или 

муниципальных услуг. Порядок  и сроки составления проектов бюджетов. 

Среднесрочный финансовый план субъекта РФ. Особенности 

бюджетного планирования на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

Особенности принятия законопроекта о бюджете в РФ, организация 

исполнения бюджета, составление и принятие отчета об исполнении 

бюджета. 

Тема 2. Финансовое планирование деятельности организаций 

Содержание, роль, задачи и цели финансового планирования в 

организации. Принципы финансового планирования. 

Взаимосвязь финансового планирования с планированием 

хозяйственной деятельности.  

Центр дохода и центр расходов организации.  

Методы финансового планирования: нормативный, расчетно-

аналитический, балансовый, оптимизации плановых решений 

(многовариантности расчетов), экономико-математического моделирования. 

Планирование себестоимости продукции. Методы планирования 

выручки от реализации продукции и прибыли организации. Методы 

нормирования оборотных средств. 



Процесс финансового планирования. Оперативное, текущее и 

перспективное финансовое планирование. Финансовая стратегия  

организации и прогнозирование финансовой деятельности. 

Система финансовых планов (бюджетов). 

Раздел 6. Оперативное управление финансами  и финансовый контроль. 

Тема 1 . Организация управления финансами в РФ. 

Организационные основы управления финансами. Общая 

характеристика органов управления государственными и муниципальными 

финансами. Органы управления финансами на федеральном уровне. 

Полномочия Президента РФ, законодательных и исполнительных органов 

власти РФ по управлению финансами. Счетная палата РФ, ее место в системе 

органов финансового контроля. 

Правительство РФ, его функции по управлению финансами. 

 Разграничение полномочий в сфере управления финансами межу 

федеральными министерствами, федеральными службами и федеральными 

агентствами.  

Министерство финансов РФ, его функции. Федеральное казначейство, 

предпосылки его создания в РФ. Полномочия Федерального казначейства и 

его территориальных органов. Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора, ее функции. Другие федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по управлению финансами.  

Состав органов управления финансами на региональном и местном 

уровнях. Характеристика задач и функций законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ, 

представительных и исполнительно-распорядительных органов власти 

муниципальных образований.  

Тема 2. Управление финансами в коммерческих и НКО. 

Органы управления финансами в коммерческих и НКО, изменение их 

состава и функций в зависимости от организационно-правовой формы, виды 

деятельности, структуры организации. Особенности управления финансами в 

бюджетных организациях. 

Тема 3. Финансовый контроль. 

Понятие финансового контроля, его цель и задачи.  Характеристика 

основных элементов финансового контроля – объекта и субъекта; 

информационного, правового и методического обеспечения; механизма; 

принципов и мер ответственности участников контроля. Вспомогательные 

элементы контроля -  финансовое, кадровое, техническое обеспечение и др. 

Англосаксонская и французская модели финансового контроля.  

Виды финансового контроля по субъекту контроля (государственный и 

негосударственный) и объекту контроля (бюджетный, налоговый, 

таможенный, страховой, валютный и др.). Формы финансового контроля по 

различным признакам классификации – по времени проведения, 

направлениям воздействия на объект, месту проведения, полноте охвата 

проверяемого материала, характеру источников контроля, периодичности 

проведения, полноте охвата проверяемых вопросов, повторяемости изучения 



источников контроля.  Характеристика методов финансового контроля – 

обследования, проверки, ревизии, надзора, мониторинга. 

Основные направления совершенствования государственного 

финансовго контроля. Понятие «аудита эффективности», международный 

опыт его внедрения при организации государственного финансового 

контроля в РФ. 

Основные направления совершенствования аудиторского, 

внутрихозяйственного контроля. 

Раздел 7.Экзамен 

5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

1. Презентация лекционного материала; 

2. Кейс – задачи; 

3. Разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач; 

4. Внедрение результатов НИР в учебный процесс; 

5. Решение практических задач с использованием фактических 

данных отчетности предприятий РД, статистических данных Федеральной 

службы государственной статистики; 

6. Встреча с сотрудниками финансовых органов муниципального 

(регионального) уровня. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Цель самостоятельной работы студентов - научить студента осмысленно 

и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы 

студентов должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1.  внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 

проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 

практикума и во время чтения лекций. 

На практических и семинарских занятиях различные виды 

самостоятельной работы позволяют сделать процесс обучения более 

интересным и поднять активность значительной части студентов в группе.  

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и 

задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть 

дифференцированы по степени сложности.  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 

1. Конспектирование. 



2. Реферирование литературы. 

3. Аннотирование книг, статей. 

4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

5. Углубленный анализ научно-методической литературы. 

6. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, 

работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами 

из рекомендованной литературы. 

7. Участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, 

заданий. 

8. Написание рефератов по заданным преподавателем темам. 

9. Выполнение задания в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями преподавателя, получение результата. 

10. Научно-исследовательская работа, выполнение курсовых и 

квалификационных работ. 

11.  Контрольная работа в письменном виде. 

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по 

каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к 

практическому занятию может быть сделана путем тестирования в течение 

10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии 

каждому студенту поставить, по крайней мере, две оценки.  

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту 

домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу или 

модулю подвести итоги его изучения (например, провести контрольную 

работу в целом по модулю), обсудить оценки каждого студента, выдать 

дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. 

Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце 

семестра, на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра 

ставится только по текущей работе, а рейтинговая оценка на конец зачетной 

недели учитывает все дополнительные виды работ. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют 

следующие виды контроля:  

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения 

очередной дисциплины;  

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;  

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;  

- итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины.  

Весьма полезным может быть тестовый контроль знаний и умений 

студентов, который отличается объективностью, экономит время 



преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и 

позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части 

преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по 

уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых 

систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс 

обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, 

индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы 

и результативность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний 

студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению 

по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно 

использование тестов непосредственно в процессе обучения, при 

самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет 

свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает 

подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.  

Одной из самых распространенных форм самостоятельной работы 

студентов является написание рефератов и докладов. 

Написание рефератов позволяет студентам проявить инициативу как в 

выборе темы, так и перечня дополнительной литературы по изучаемым 

вопросам. При выборе темы необходимо руководствоваться степенью 

изученности вопросов, отдавая предпочтения малоизученным в процессе 

обучения темам. Подготовка реферата обогащает студентов опытом и 

знаниями, необходимыми в дальнейшем при выполнении курсовых и 

дипломных работ. Реферат должен быть написан на высоком теоретическом 

уровне с использованием нормативных документов, периодической 

литературы. Подбор литературы — одно из направлений самостоятельной 

работы студентов, успех которого зависит от умения пользоваться 

каталогом, библиографическим справочником, нормативными документами, 

электронными справочными системами и инициативности. Реферат должен 

быть написан самостоятельно и отличаться критическим подходом к 

изучаемым источникам и практике. При этом автор должен четко обозначить 

свою позицию по проблемным аспектам рассматриваемых вопросов. 

Студент может делать необходимые выписки, включая цитаты из 

отобранных для написания реферата литературных источников. При этом 

следует указать точное название источника, издательство и номера страниц 

для дальнейших отсылок по тексту. Объем реферата не должен превышать 

15 стр. печатного текста. Написание реферата демонстрирует навыки работы 

студента с литературными источниками, умение анализировать и обобщать 

изученный материал, а также делать обоснованные выводы и предложения. 

К качеству реферата предъявляются определенные требова-

ния, а именно: 

- обзор не менее пяти источников по предложенной теме; 

- четкая логическая последовательность изложения материала; 

-      собственное видение проблемы. 

 



Особое значение в ходе организации самостоятельной работы уделяется 

не только подбору литературы, но и изучению нормативных документов. 

При этом студенты составляют конспекты, отражающие краткое содержание 

законодательных и других нормативных документов. Это позволяет 

систематизировать и углублять полученные знания, а также критически 

оценить действующую законодательную базу. 

Подготовка докладов — форма самостоятельной работы, которая 

охватывает не только подготовку докладов по освещению материалов, 

публикаций в периодической печати, но и написание рецензий на те или 

иные статьи. Подготовка рецензий позволит более критично отнестись к 

точке зрения конкретного автора, сакцентировать внимание на 

положительных сторонах, а также выявить отдельные неточности. Все это 

будет способствовать формированию взгляда на проблему. Подготовку ре-

цензий целесообразно поручать группе студентов, поскольку в этом случае 

они смогут общаться не только во время аудиторных занятий (данная форма 

содержит также и воспитательный элемент). В рамках этой формы 

самостоятельной работы возможно использование нестандартных заданий. 

Например, изучение содержания основных учебников и учебных пособий, 

обзор интернет-продуктов по той или иной тематике и прочее. 

Рекомендуемый объем доклада — 5 стр. печатного текста. 

Рекомендуемый объем рецензии — 2 стр. печатного текста. 

Такая форма индивидуальной работы, как проведение круглых столов, 

используется ограниченно, поскольку требует значительной 

подготовительной работы студентов и преподавателей. Круглые столы 

проводятся во внеаудиторное время и предполагают участие студентов 

нескольких групп. Возможно участие студентов старших курсов, а также 

представителей с производства и финансово-кредитных организаций. 

Подготовительная фаза этой формы работы включает в себя выбор темы 

круглого стола, а также самостоятельную подготовку выступающих с 

сообщениями и докладами. 

Углубленное изучение дисциплины «Финансы» тесно связано с 

решением практических задач. Студенты должны самостоятельно 

выполнять задачи по отдельным темам, которые дают возможность 

формировать навыки работы со специальной литературой, в том числе 

статистическими материалами, выполнять расчеты и обосновывать 

полученные результаты, тем саамы практически закрепляя теоретические 

знания. 

Семинар1. Возникновение и назначение финансов.  

Темы рефератов 

1. Исторический характер финансов. 

2. Эволюция финансовой науки. 

3. Вклад русской финансовой мысли в развитие науки о финансах. 

4. Зарубежная финансовая мысль XVIII-XX вв. 

5. Финансовая система государства в период Великой отечественной войны 

в 1941-1945гг. 



6. Выдающиеся финансисты в истории России. 

Задние 1 

Выпишите несколько определений термина «финансы» из разных 

источников. Дайте им свою оценку. 

Задание2 

Выпишите функции финансов из учебников разных авторов. Изучите 

их и дайте свою оценку. 

Задание 3 

На основе изучения научной литературы по финансовым вопросам 

подготовьте эссе, реферат или доклад на предмет современных дискуссий 

о сущности и функциях финансов.  

Семинар 2. Роль финансов в распределительном процессе. 

Задание 1 

Составьте схему распределения стоимости совокупного общественного 

продукта и национального дохода с помощью финансов. 

Задание 2. 

Обозначьте основные факторы роста финансовых ресурсов. Результаты 

отразите в таблице ниже. 

 

Финансовые ресурсы Факторы 

роста 

1. Прибыль 

2. НДС, акцизы 

3. Амортизационные отчисления 

4. Отчисления на социальные нужды 

5. Доходы от внешнеэкономической деятельности 

6. Поступления от населения 

 

Задание 3. 

Определите источники формирования финансовых ресурсов на 

предприятии и направления их распределения. Результаты представьте в 

виде схемы. 

Задание 4.  

С какими экономическими категориями, участвующими в 

распределительном процессе, взаимодействуют финансы и по каким 

направлениям. Дайте сравнительную характеристику данных 

экономических категорий. Результат представьте в виде таблицы.  

 

Признаки Экономические категории 

финансы    

1. Объект распределения 

2. Наличие материальных 

носителей 

3. Место в 

воспроизводственном 

процессе 

    



4. Специфические признаки 

5. Функции 

6. Характер воздействия на 

производство 

 

Тема 3. Финансовая система. 

Задание1.  

Выпишите определение финансовой системы из разных источников. 

Изучите их и дайте свою оценку.  

Задание2.  

На основе изучения научной литературы по финансовым вопросам 

подготовьте эссе, реферат или доклад на предмет современных дискуссий 

о составе сфер и звеньев финансовой системы.  

Задание 3.  

Составьте схему состава финансовой системы РФ. 

Задание 4. 

Составьте схему состава финансовых систем развитых стран и дайте 

сравнительную оценку с финансовой системой РФ. 

Тема 4. Финансы коммерческих организаций. 

Темы рефератов 

1. Роль финансов организаций в экономике России 

2. Влияние налоговой системы на эффективность деятельности 

предприятий 

3. Влияние организационно-правовых форм хозяйствования на 

организацию финансов предприятия 

4. Совершенствование инвестиционной деятельности организаций в 

РФ 

5. Показатели эффективности использования основных фондов и 

оборотных средств организаций 

 

Изучите основные нормативно-правовые акты 

ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» от 9.07.1999 №160-ФЗ (в 

ред. От 22.07.2005г.) 

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. №39-ФЗ (в ред. От 

22.08.2004г.) 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ 

(в ред. От 24.10.2005г.) 

Задание 1. 

 Составьте схему, отражающую формирование и использование 

финансовых ресурсов в условиях рынка 

Задание 2 

Схематично изобразите процесс формирования прибыли 

предприятия 

Задание 3 



Используя бухгалтерский баланс организации, определите размер и 

структуру оборотных средств организации на начало года и 

отчетную дату и внесите данные в таблицу, приведенную ниже 

показатели На начало 

года 

На отчетную 

дату 

сум

ма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма

, тыс. 

руб 

уд. 

вес, 

% 

1. Производственные 

оборотные фонды – всего 

в том числе: 

производственные запасы, 

включая 

МБП 

Животные на 

выращивании и откорме 

Незавершенное 

производство 

Расходы будущих 

периодов 

    

2.       2.Фонды обращения, 

всего 

В том числе: 

Готовая продукция 

Средства в расчетах и 

прочих активах 

Денежные средства 

    

Итого     

Задание 4 

Используя бухгалтерский баланс организации, определите размер и 

структуру источников формирования оборотных средств организации на 

начало годы и отчетную дату и внесите данные в таблицу, приведенную 

ниже 

Показатели На начало года На отчетную 

дату 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

все, 

% 

1. Фактическое 

наличие 

собственных 

источников 

2. Заемные источники 

    



3. Привлеченные 

источники и прочие 

пассивы 

Итого     

Задание 4 

Доходы от долевого участия в деятельности другой организации – 150 

тыс.руб.; 

Доходы от сдачи имущества в аренду – 75 тыс. руб.; 

Материальные затраты – 235000тыс. руб.; 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг – 146000 тыс. руб.; 

Валовая продукция – 375000 тыс. руб.; 

Себестоимость реализуемой продукции, работ, услуг – 115000 тыс.руб. 

На основе приведенных выше экономических показателей деятельности 

организации определите: 

- валовой доход; 

- финансовый результат от реализации продукции, работ, услуг; 

- финансовый результат от хозяйственной деятельности в целом. 

Задание 5  

Определить сумму годовой прибыли от реализации товарной продукции и уровень 

рентабельности продукции  промышленного предприятия за предыдущий и 

отчетный годы. Рассчитать динамику показателей и написать выводы. 

 

Наименование показателей Сумма, млн. руб. динамика 

предыд. год отчет. год Сумма % 

1. Выручка от реализации товарной 

продукции  

за год ( без НДС и акцизов) 

270,0 283,5 … … 

2. себестоимость продукции 253,8 265,2 … … 

3. Прибыль от реализации продукции … … … … 

4. Рентабельность продукции: 

а) в % к … 

б) в % к … 

 

… 

… 

 

… 

… 

  

… 

… 

Тема 5. Финансы некоммерческой организации. 

Задание 1. 

На основе данных налогового кодекса РФ выпишите и изучите 

основные виды налоговых льгот для различных видов НКО – в разрезе их 

организационно-правовых форм и видов деятельности.  Данные можно 

представить в табличной форме. 

Задание 2 

В табличной форме представьте различия в организации финансовых 

отношений КО и НКО, 

Задание3 

Представьте  в табличной форме сведения о формах НКО и распишите 

отличительные особенности  их финансовой деятельности. 



Задание 4  

На основании обзора научной финансовой литературы выполните 

научное исследование и представьте его в форме эссе, доклада или 

реферата на тему: Современные проблемы государственной финансовой 

поддержки НКО. 

Задание 5 

На основании обзора научной финансовой литературы выполните 

научное исследование и представьте его в форме эссе, доклада или 

реферата на тему: Проблемы применения налоговых льгот для НКО. 

Задание 5 

На основании обзора научной финансовой литературы выполните 

научное исследование и представьте его в форме эссе, доклада или 

реферата на тему: Проблемы поиска дополнительных источников 

финансирования для НКО. 

Тема 6. Государственные и муниципальные финансы.   

Темы рефератов 

1. Особенности организации финансов на региональном уровне. 

2. особенности функционирования финансов на местном уровне. 

3. Бюджетный федерализм: проблемы и перспективы развития. 

4. Возможности укрепления финансовых основ региональных 

бюджетов. 

5. Проблемы обеспеченности финансовыми ресурсами местных 

бюджетов в РФ 

6. Особенности формирования государственных и муниципальных 

финансов в странах с разным государственным устройством 

7. Влияние на организацию государственных и муниципальных 

финансов особого статуса отдельных административно-

территориальных образований 

8. Основные направления бюджетной политики РФ на современном 

этапе 

9. Роль налогов в формировании финансов государства 

10. Действующая система налогов и пути ее совершенствования 

11. Проблемы двойного налогообложения в РФ 

12. Специальные фонды в финансовых системах зарубежных стран. 

13. Перспективы развития обязательного социального страхования в 

РФ. 

14. Основные этапы пенсионной реформы в России. 

15. Зарубежные пенсионные системы. 

16. Проблемы и пути развития медицинского страхования в России. 

17. Проблемы финансирования деятельности государственных 

внебюджетных фондов и эффективности их расходов. 

Изучите нормативно-правовые акты: 

ФЗ «Об основах обязательного социального страхования от 

16.06.1999г.№165-ФЗ, с изм. и доп. 



ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. №167-ФЗ, с изм. и доп. 

Бюджетный кодекс РФ 

ФЗ о федеральном бюджете на соответствующий год 

ФЗ «О бюджетной классификации РФ» 

ФЗ «О федеральном бюджете на 20…год» 

Задание 1 

Изучите итоги исполнения федерального бюджета РФ за последние 3 года. 

Проанализируйте состав и структуру доходов. Результаты обобщите в 

таблице. 

Вид

ы 

дох

одо

в  

Год1 Год2 Год3 Отклонение 

года 3 от 

года 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

ес,% 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

се,% 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

ес,% 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

ес,% 

         

Задание 2  

Изучите итоги исполнения федерального бюджета РФ за последние 3 года. 

Проанализируйте состав и структуру расходов. Результаты обобщите в 

таблице. 

Вид

ы 

расх

одо

в 

Год1 Год2 Год3 Отклонение 

года 3 от 

года 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

ес,

% 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

се,

% 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

ес,

% 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

ес,

% 

         

Задание 3  

Изучите итоги исполнения республиканского бюджета РД за последние 3 

года. Проанализируйте состав и структуру доходов. Результаты обобщите 

в таблице. 

Вид

ы 

дох

одо

в 

Год1 Год2 Год3 Отклонение 

года 3 от 

года 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

ес,% 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

се,% 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

ес,% 

Сум

ма, 

млр

д.ру

б. 

Уд.в

ес,% 



         

Тема 7. Финансы домашних хозяйств.  

Задание 1. 

На основании обзора учебной литературы по финансам – разделите 

авторов учебников на 2 группы – тех, кто признает наличие финансов 

домашних хозяйств в составе финансовой системе и тех, кто не признает. 

Выразите свое мнение. 

Задание 2. 

На основе приведенных в лекции классификационных признаков 

представьте  в табличной форме данные о доходах и расходах семью, 

правильно их сгруппировав. 

Задание 3. 

 На основе изучения нормативно-правовых документов определите 

виды финансовых льгот и привилегий для многодетных семей. 

Задание 4. 

 На основе изучения нормативно-правовых документов определите 

виды финансовых льгот и привилегий для семей, в которых есть ребенок-

инвалид. 

Задание 5. 

 На основе изучения нормативно-правовых документов определите 

виды финансовых льгот и привилегий для семей, в которой ребенок 

находится на платном обучении очной формы. 

Задание 6. 

Заполните таблицу по выплатам пособий из ФСС РФ 

Виды пособий Размеры пособий Особенности выплат 

   

Тема 8 . Финансовая политика и ее организационно-правовая основа.  

Темы рефератов. 

1. Современный этап финансовой политики государства. 

2. Актуальные проблемы реализации бюджетной политики страны. 

3. Современный этап проведения таможенной политики в РФ. 

4. Развитие социальной политики в России. 

5. Налоговая политика государства. 

6.  Рационализация налогообложения. 

7. Анализ основных этапов бюджетного реформирования в РФ. 

8. Характеристика основных этапов проведения налоговых реформ в 

РФ.  

9. Проблемы инвестиционного обеспечения финансовыми ресурсами 

предприятия. 

Задание 1 

Используя литературу по изучаемой дисциплине, процитировать 

определения финансовой политики, данные разными экономистами (не 

менее 5) 

Задание 2 



В схематической форме изобразите составляющие финансовой политики и 

их содержание. 

Задание 3 

В схематической форме отобразите типы финансовой политики 

государства и кратко их опишите. 

Задание 4 

В схематической форме отобразите виды финансовой политике по разным 

признакам классификации. 

Тема 9. Финансовое регулировании экономики. 

Темы рефератов 

1.  Проблемы финансового  стимулирование инвестиций в РФ. 

2. Перспективы развития инвестиционного налогового кредита в РФ. 

3. Современные особенности финансирования НИОКР В РФ. 

Задание 1 

Проанализировать действущие государственные программы  - 

федеральные и региональные – по поддержке экономики. 

Задание 2 

Проанализировать состав,  структуру и динамику расходов на 

поддержку экономики за счет средств федерального бюджета. На основе 

анализа сделать выводы. 

Задание 3 

Проанализировать состав,  структуру и динамику расходов на 

поддержку экономики за счет средств регионального бюджета (на примере 

РД). На основе анализа сделать выводы. 

Задание 4 

Дать сравнительную характеристику состава,  структуры и динамики 

расходов на поддержку экономики за счет средств федерального бюджета 

и региональных бюджетов. На основе анализа сделать выводы. 

Задание 5 

Изучить зарубежную  практику государственной поддержки 

экономики и дать сравнительный анализ с российской практикой. 

Тема 10. Финансовое регулирование социальной сферы.  

Темы рефератов 

1. Перспективы развития обязательного социального страхования в 

РФ. 

2. Основные этапы пенсионной реформы в России. 

3. Зарубежные пенсионные системы. 

4. Проблемы и пути развития медицинского страхования в России. 

5. Проблемы финансирования деятельности государственных 

внебюджетных фондов и эффективности их расходов. 

Изучите нормативно-правовые акты: 

ФЗ «Об основах обязательного социального страхования от 

16.06.1999г.№165-ФЗ, с изм. и доп. 

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. №167-ФЗ, с изм. и доп. 



Бюджетный кодекс РФ 

ФЗ о федеральном бюджете на соответствующий год 

ФЗ «О бюджетной классификации РФ» 

ФЗ «О федеральном бюджете на 20…год» 

Задание 1 

На основании изучения нормативно-правовых документов, определите, 

какие пособия предусмотрены гражданам, имеющим детей. 

Задание 2 

Женщина предъявила в бухгалтерию предприятия листок 

нетрудоспособности в связи с отпуском по беременности и родам с 7 марта 

2015 года. ЕЕ средний заработок за последние 12 месяцев по данным 

бухгалтерии составил 15200руб. в месяц.  В каком размере ей должны 

предоставить пособия по беременности и родам.  

Задание 3 

Женщина находится в отпуске по уходу за первым ребенком. ЕЕ средний 

заработок за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в 

отпуск составил по данным бухгалтерии 15400 руб. Каков будет 

ежемесячный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет? 

Задание 4  

Средний заработок женщины за 12 месяцев, предшествующих месяцу 

ухода в отпуск, 16600 руб. Какой будет размер ее пособия по уходу за 

двойней до достижения ими 1,5 лет? 

Задание 5 

Муж призывается на военную службу и у него остается беременная жена. 

Какие пособия она будет получать на ребенка, кроме пособия по 

беременности и родам? 

Тема 11.Финансовый рынок, его становление и развитие 

Темы рефератов. 

1. История становления финансового рынка РФ 

2. Проблемы развития рынка корпоративных ценных бумаг в РФ 

3. Сравнительный анализ развития финансового рынка РФ и развитых 

зарубежных стран. 

4. Перспективы развития финансового рынка РФ 

5. Мировые модели регулирования финансового рынка 

6. Особенности государственного регулирования финансового рынка 

РФ 

7. Государственный кредит в современной России: особенности и 

тенденции развития. 

8. Тенденции и перспективы развития рынка внутреннего 

государственного долга в России. 

9. Современное состояние и тенденции развития внешнего 

государственного долга РФ. 

10. Проблемы использования государственного кредита на 

региональном уровне. 

11. Особенности развития муниципальных долговых обязательств в РФ. 



12. Зарубежный опыт использования механизма государственного 

кредита (на примере развитых стран). 

13. Объективная необходимость и возможность использования 

государственного кредита. 

14. Влияние внутреннего и внешнего долга на экономическую 

безопасность. 

Задание 1  

В схематичном виду представьте классификацию финансового рынка по 

разным признакам 

Задание 2 

Изобразите в виде схемы классификацию государственных займов с 

указанием критериев классификации. 

Задание 3 

Используя материалы периодических изданий, справочно-правовые 

системы, ознакомьтесь с видами государственных ценных бумаг, 

находящихся в обращении в РФ. 

Задание 4 

Охарактеризуйте меры в области управления государственным долгом, 

предпринятые за последние 3 года. 

Тема 12. Финансы в сфере МЭО. 

Темы рефератов 

1. Международный рынок деривативов. Мировой кредитный рынок. 

2. Государственное регулирование финансов хозяйствующих субъектов 

в области внешнеэкономической деятельности. 

3. Определение и экономическое содержание финансового кризиса. 

Нестабильность международных финансов и финансовые кризисы. 

4. Характеристика мирового финансового кризиса второй половины 90-

х гг. XX-го столетия. 

5. Опыт и метод финансовой стабилизации в послевоенный период в 

Германии. 

6. Институциональные изменения на глобальных финансовых рынках. 

7. Международная финансовая интеграция и Европейское сообщество. 

Тема 13. Финансовое право. 

Задание 1. 

Изучите подотрасли финансового права. Какие правовые институты 

выделяют в финансовом праве государственных внебюджетных фондов; 

налогов и сборов; налоговых доходов бюджета; неналоговых доходов 

бюджета; муниципального долга; государственных корпораций. 

Задание 2 

Назовите общие признаки финансово-правовых норм и признаки, 

отражающие их специфику. С учетом указанных признаков 

сформулируйте понятие «финансово-правовая норма». 

Задание 3 

Составьте схему видов финансово-правовых норм в зависимости от 

разных критериев классификации – в зависимости от роли регулирования 



общественных отношений; в зависимости от характера предписываемых 

правил поведения; в зависимости от сферы регулируемых общественных 

отношений; по объему регулирования общественных отношений; по 

характеру обязательности; по юридической силе; по кругу лиц; по времени 

действия и др. 

Задание 4 

Отличительной особенностью норм финансового права являетися их 

преимущественно императивных характер. Каким образом эта особенность 

выражается в предписаниях финансово-правовых норм? В чем сущность 

императивности и как она проявляется? Приведите примеры 

императивных норм финансового права. 

Задание 5 

Как соотносятся между собой понятия «субъект финансового права» и 

«субъект финансового правоотношения». На конкретном примере 

покажите, когда «субъект финансового права» и «субъект финансового 

правоотношения» совпадают в одном лице, а когда нет. Являются ли 

граждане субъектами финансового права? 

Тема 14. Финансовое прогнозирование.  

Темы рефератов 

1.  Проблемы достоверности финансового прогнозирования в РФ 

2. Особенности финансового прогнозирования в зарубежных странах 

3. Проблемы и перспективы финансового прогнозирования на 

государственном уровне в РФ 

Тема 15. Финансовое планирование.  

Темы рефератов 

1. Особенности финансового планирования и прогнозирования в 

развитых зарубежных странах. 

4. Проблемы финансового бюджетного планирования в РФ 

5. Перспективы развития финансового планирования и 

прогнозирования в РФ 

6. Особенности финансового планирования в коммерческих 

организациях 

7. Особенности финансового планирования в некоммерческих 

организациях 

8. Особенности финансового планирования в сфере образования 

9. Особенности финансового планирования в сфере здравоохранения 

10. Особенности финансового планирования в сфере культуры и 

искусства 

11. Особенности финансового планирования в сфере науки 

Тема 16. Бюджетное планирование и бюджетный процесс в РФ. 

Темы рефератов. 

1. Организация бюджетного процесса на примере развитых 

зарубежных стран. 

2. Проблемы реализации на практике принципов построения 

бюджетной системы РФ. 



3. Организация бюджетного процесса в регионе (на примере РД). 

4. Организация бюджетного процесса для местного бюджета (на 

примере городского бюджета г. Махачкала). 

Задание 1 

Укажите главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств 

для Федерального бюджета. 

Задание 2  

Укажите главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств 

для регионального бюджета – на примере республиканского бюджета РД. 

Задание 3  

Укажите главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств 

для местного  бюджета – на примере городского бюджета г.Махачкала. 

Задание 4 

Назовите конкретные государственные и муниципальные органы, 

исполняющие функции участников бюджетного процесса. 

Задание 5 

В процессе составления проекта федерального бюджета Министерство 

образование и науки РФ обосновало необходимость выделения ему в 

очередном финансовом году бюджетных ассигнований на сумму 500 млрд. 

руб. Минфин РФ возражало против выделения такой суммы. Кто вправе 

принять решение по возникшему вопросу? На каких этапах бюджетного 

процесса Минобрнауки РФ может попытаться отстоять свою позицию, 

если решению  будет  не в его пользу? 

Задание 6 

Какие показатели должен  содержать проект бюджета нат очередной 

финансовый год? Какие возможные последствия представления в 

представительный орган бюджета, не соответствующего указанным 

требованиям? 

Тема 17. Финансовое планирование деятельности организаций 

Задание 1 

Норма затрат на единицу продукции составляет 1200 руб. В плановом 

периоде предполагается выпустить 400 единиц данной продукции. В 

предыдущем (отчетном) периоде себестоимость данной продукции составила 

4600 руб. при объеме производства 350 единиц изделий. Чему равна  

себестоимость продукции при применении нормативного метода? 

Задание 2 

Норма затрат на единицу продукции составляет 200 руб. В плановом 

периоде предполагается выпустить 1400 единиц данной продукции. В 

предыдущем (отчетном) периоде себестоимость данной продукции составила 

290000 руб. при объеме производства 1500 единиц изделий. Какова в данном 

случае плановая себестоимость? 

Задание 3 

Предприятие отпустило двум покупателям продукцию на сумму 850 

тыс. руб. От первого покупателя в кассу поступило 50 тыс. руб. и 150 тыс. 

руб. на р/с. От второго покупателя на р/с (расчетный счет) предприятия 



поступило 250 тыс. руб. Задолженность первого покупателя составляет 150 

тыс. руб., а второго 250 тыс. руб.  Чему равна выручка предприятия при 

кассовом методе учета? 

Задание 4 

Предприятие планирует выпустить продукцию на сумму 1750 тыс. руб. 

На начало планируемого периода имеются – остатки готовой продукции на 

складе в сумме 50 тыс. руб.; товары отгруженные, документы по которым не 

переданы в банк на сумму 180 тыс. руб. На конец планируемого периода 

остатки готовой продукции на складе составляют 70 тыс. руб., а сумма 

товаров отгружены, но еще не оплаченных в срок – 175 тыс. руб. Чему равна 

плановая выручка, если применяется кассовый метод ее учета? 

Задание 5 

Предприятие планирует выпустить продукцию на сумму 920 тыс. руб. 

При этом на начало планируемого периода имеются остатки готовой 

продукции на складе в сумме 89 тыс. руб, а на конец периода объем товаров 

отгруженных, но не оплаченных в срок составит 145 тыс. руб. В данном 

случае чему равны остатки нереализованной продукции? 

Тема 18 . Организация управления финансами в РФ. 

Темы рефератов.  

1.  Структура системы управления финансами предприятия. 

2. Финансовый менеджмент на предприятии: функции, задачи, цели 

мы рефератов. 

3. Проблемы организации процесса управления государственными 

финансами в РФ. 

4. Совершенствование методов и подходов к управлению финансами 

в РФ. 

5. Автоматизированные системы управления финансами, их 

значение. 

6. Роль Федеральной службы страхового надзора в управлении 

финансами в РФ. 

7. Роль Федерального казначейства РФ в управлении финансами 

8. Роль Федеральной налоговой службы РФ в управлении финансами. 

Изучите основные нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ 

2. Бюджетный кодекс РФ 

3. Налоговый кодекс РФ 

Задание 1 

Укажите основные статьи Конституции РФ, имеющие значение для 

организации управления финансами в стране 

Задание 2 

Какие основные разделы, регулирующие процессы управления 

бюджетными отношениями в РФ, содержатся в Бюджетном кодексе РФ 

Задание 3 

Какие основные разделы, регулирующие процессы управления 

налоговыми  отношениями в РФ, содержатся в Налоговом кодексе РФ 



Задание 4 

Укажите основные права и обязанности налогоплательщиков и налогов 

органов в соответствии с НК РФ 

Тема 19. Управление финансами в коммерческих и НКО. 

Задание 1 

Рассчитать показатели эффективности использования оборотных 

активов предприятия, если оборотный капитал – 3000 тыс. руб., объем 

реализации продукции – 1200 тыс. руб., длительность периода – 360 дней.  

Задание 2 

Рассчитать показатели эффективности использования основных 

средств, если товарный оборот – 500 тыс. руб., прибыль – 57 тыс. руб., 

среднесписочная численность работников – 30 человек, среднегодовая 

стоимость основных фондов – 120 тыс. руб.  

Задание 3 

Рассчитать показатели структуры капитала организации, если 

собственный капитал  - 2200 тыс. руб., заемный капитал – 1900 тыс. руб., 

чистая прибыль – 760 тыс. руб., налог на прибыль – 640 тыс. руб., расзоды 

по выплате процентов за кредит – 60 тыс. руб. 

Задание 4 

Рассчитать показатели эффективности использования основных 

фондов, если себестоимость продукции- 240 тыс. руб., рентабельность 

продукции – 30%, среднесписочная  численность работников – 60 чел., 

балансовая стоимость ОФ на начало года – 190 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость вводимых в эксплуатацию объектов ОФ – 80 тыс. руб., 

среднегодовая стоимость выбывающих из эксплуатации ОФ – 60 тыс. руб. 

Тема 20. Финансовый контроль. 

Темы рефератов 

1. Состояние и перспективы развития аудиторского финансового 

контроля в России. 

2. Проблемы оценки эффективности финансового контроля в РФ. 

3. Финансовый контроль со стороны Президента РФ. 

4. Финансовый контроль со стороны Правительства РФ. 

5. Роль и значение контроля со стороны Банка России. 

Задание 1  

В табличной форме представьте виды ответственности за нарушение 

налогового законодательства в РФ (на основе НК РФ) 

Задание 2 

В табличной форме представьте виды ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства в РФ (на основе БК РФ) 

 Задание 3 

В табличной форме отразите основные виды финансового контроля 

Признак классификации Виды финансового контроля 

  

Задание 4  

В табличной форме отразите основные формы финансового контроля 



Признак классификации Формы финансового контроля 

1. Время проведения 

2. Направления воздействия 

субъекта на объект 

3. Место проведения 

4. Полнота охвата проверяемого 

материала 

5. Характер источников контроля 

6. Периодичность проведения 

контроля 

7. Повторяемость изучения 

источников контроля 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации возможно 

использование тестовых заданий разных форм, которые разбиваются на 

варианты. Подобная форма контроля способствует закреплению изученного 

материала и выявлению пробелов в полученных знаниях. Тестирование 

способствует росту мотивации студентов в повышении качества подготовки 

к практическим и семинарским занятиям.  Ниже приведены примерные тесты 

по темам дисциплины. 

Тема 1 Возникновение и назначение финансов 

1. Укажите, какие специфические признаки присущи экономической 

категории «финансы»: 

а) связаны с образованием и использованием денежных фондов  

б) связаны со стадией распределения  

в)  финансы выступают специфическими материальными носителями 

финансовых отношений 

г) выражают односторонний характер движения стоимости 

2. Какие денежные отношения не относятся к финансовым:  

а) между населением и предприятиями торговли  

б) между предприятиями и госбюджетом по поводу внесения 

платежей в бюджет  

в) между предприятиями по поводу уплаты штрафных санкций 

за нарушение договорных обязательств  

г) между населением по поводу дарения денежных средств 

д) все вышеперечисленные отношения относятся к финансовым. 

3. Как проявляются финансы в качестве общественного явления?: 

а) как совокупность денежных фондов  

б) как общественная потребность 

в) как экономические отношения  

г) как движение денежных средств  

д) как система финансовых органов 

4. Признаками финансовых отношений являются: 



а) денежный характер  

б) социальная направленность 

в) распределительный  характер  

г)фондовый характер  

5. Совокупность денежных отношений, связанных с формированием и 

использованием денежных средств, необходимых для создания условий 

расширенного производства и выполнения государством своих функций 

представляет собой… 

6.Какими причинами обусловлено различие финансов разных общественно-

экономических формаций?: 

а) Каждой общественной формации соответствует собственная классовая 

структура общества 

б) В каждой общественно-экономической формации финансы подчиняются 

целям и задачам государства, защищающим интересы господствующего 

класса 

в)  Каждый новый способ производства порождает новую систему 

хозяйственных отношений 

г) финансы всегда и везде исходят из интересов общества, а не 

господствующего класса 

7. В условиях преобладания натуральных отношений даже в наиболее 

развитых странах  

а) финансы как система денежных отношений носили всеобщий характер 

б) финансы как система денежных отношений не могли носить всеобщего 

характера 

в) деньги не выполняли полноценно все свои функции 

г) деньги выполняли все свои функции полноценно 

8. Основными источниками доходов рабовладельческих государств являлись 

а) регулярные налоговые платежи населения в денежной форме 

б)  контрибуции 

в) военная добыча 

г)  натуральные налоги 

10. Первым автором работы, посвященной финансам, был…  

Тема 2 Роль финансов в распределительном процессе 

1.Процесс воспроизводства не включает следующие стадии 

а) производства 

б) купля 

в) обмен 

г) распределение 

2.Наиболее значительна роль финансов на стадии … 

3.Каждый участник воспроизводственного процесса делит свою часть 

дохода 

а)  на фонд потребления и фонд накопления 

б) на фонд премии и фонд оплаты труда 

в) на фонд амортизационных отчислений и фонд поощрений 

г) на фонд  производства и непроизводственный фонд 



4. Совокупный общественный продукт состоит из следующих  основных 

частей: 

а) фонд накопления 

б) стоимость израсходованных на производство продукции средств 

производства  

в) национальный доход  

г) фонд оплаты труда 

5. Можно ли возмещение из стоимости СОП израсходованных средств 

производства (в виде амортизации, закупки новых материалов, сырья, 

полуфабрикатов, приобретения топлива и электроэнергии и т.п.) относить 

к процессам распределения 

а) да 

б) нет 

6. Фонд … состоит из двух частей — части, идущей на расширенное 

воспроизводство, и части, идущей на образование резервных фондов 

7. Фонд … состоит из двух частей — фонда общественного потребления и 

фонда личной потребления 

8. Основная часть фондов общественного потребления реализуется через 

а) бюджеты населения 

б) финансы предприятий 

в) бюджет государства 

г) государственный кредит 

9. Укажите для чего предназначены фонды, формируемые на стадии 

перераспределения с помощью финансов: 

1. Фонд возмещения  

2. Фонд накопления, 

3. Фонд потребления 

а)обеспечивает расширенное воспроизводство  

б) обеспечивает простое воспроизводство 

в)удовлетворяет социальные потребности общества. 

10. Распределение стоимости общественного продукта по целевому 

назначению и субъектам хозяйствования, каждый из которых должен 

получить свою долю в произведенном продукте происходит на стадии 

воспроизводства… 

Тема 3Финансовая система 

1.Под финансовой системой понимают: 

а)совокупность денежных отношений по поводу формирования и 

использования централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств  

б)совокупность различных сфер финансовых отношений, каждая из которых 

характеризуется особенностями в формировании и использовании фондов 

денежных средств, различной ролью в воспроизводственном процессе 

в)совокупность различных функций финансов  



г)отношения по поводу распределения и перераспределения стоимости 

совокупного общественного продукта в целях создания условий для 

расширенного воспроизводства 

2.Из каких элементов состоит финансовая система: 

а)совокупности сфер и звеньев финансовых отношений  совокупности 

создаваемых в каждом звене денежных фондов  

б)производство, распределение, обмен и потребление 

в)системы финансовых органов  

г)бюджетная система, государственные и муниципальные финансы  

3.Что не является элементом финансовой системы: 

а)стадии воспроизводственного процесса  

б)совокупность сфер и звеньев финансовых отношений  

в)совокупность создаваемых в каждом звене денежных фондов  

г)система финансовых органов 

4.Выберите правильные ответы: 

1. финансы экономических субъектов, страхование, государственные и 

муниципальные финансы - это  

2. финансы коммерческих организаций, социальное страхование, финансы 

государственных предприятий - это 

а)звенья финансовой системы 

б)сферы финансовой системы 

5.Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений  совокупность 

создаваемых в каждом звене денежных фондов  система финансовых 

органов – это: 

а)сферы финансовой системы  

б)звенья финансовой системы  

в)финансовый механизм 

г)элементы финансовой системы 

6.По роли участия в воспроизводственном процессе, по типу ведения 

хозяйства, по организационно-правовым формам, по степени централизации 

можно выделить звенья в сфере: 

а)страхования  

б)финансов экономический субъектов 

в)государственных и муниципальных финансов  

г)все сферы финансовой системы классифицируются по этим признакам 

7.В составе государственных и муниципальных финансов по видам 

деятельности выделяют: 

а)бюджетную систему России, государственный и муниципальный кредит, 

финансы государственных предприятий  

б)федеральные, региональные и местные финансы  

в)бюджетную систему и государственные внебюджетные фонды  

г)бюджетную систему и государственный кредит 

8.Выберите правильные признаки классификации для финансов 

экономических субъектов: 



1. финансы сферы материального производств, финансы сферы обращения, 

финансы сферы потребления  

2. финансы коммерческих организаций, финансы НКО, финансы ПБОЮЛ, 

финансы домохозяйств  

3. финансы товариществ, финансы ООО, финансы АО, финансы 

общественных организаций, финансы фондов, 

4. финансы промышленности, финансы сельского хозяйства, финансы 

строительства, финансы торговли, финансы образования, финансы 

здравоохранения, 

5. финансы министерств и ведомств, финансы корпораций, концернов, 

объединений, трестов  финансы организаций. 

а) по степени централизации. 

б) по типу ведения хозяйства, 

в)по организационно-правовым формам, 

г)по отраслям экономики, 

д)по роли участия в воспроизводственном процессе, 

9.Выберите правильные признаки классификации для финансов страхования: 

1.  некоммерческое страхование, коммерческое страхование, 

2. социальное страхование, личное страхование, имущественное страхование, 

страхование ответственности, страхование предпринимательских рисков. 

а) по типу ведения хозяйства, 

б) по отраслям. 

10.Выберите правильные признаки классификации для  государственных и 

муниципальных финансов : 

1.  бюджетная система России, государственный и муниципальный кредит, 

финансы государственных предприятий, 

2.  федеральные финансы, финансы субъектов федерации, местные финансы. 

а) по уровням управления 

б) по видам деятельности, 

Тема 5 Финансы коммерческих организаций 

1.Какие отношения в общественном воспроизводстве выражают финансы 

организаций? 

а) распределительные 

б) накопительные 

в) кредитные 

2.Финансы организаций (предприятий) – это 

а) централизованные финансы 

б) международные финансы 

в) децентрализованные финансы 

3.Главная цель финансов организаций (предприятий) 

а) формирование необходимого объема финансовых ресурсов организации с 

целью использования их в процессе текущей производственной деятельности 

и обеспечения развития в предстоящем периоде 

б) формирование необходимого объема финансовых ресурсов организации 

для выплаты заработной платы работникам 



в) формирование централизованных финансовых ресурсов и распределения 

их на финансирование различных общественных потребностей 

4.Финансовые отношения  коммерческой организации с другими 

организациями включают 

а) отношения с покупателями, строительными организациями, банками, 

внебюджетными фондами 

б) отношения с поставщиками, покупателями, вышестоящей организацией, 

бюджетами разных уровней, внутри финансово-промышленных групп 

в) отношения по поводу образования и использования централизованных 

денежных фондов 

г) отношения с поставщиками, покупателями, строительно-монтажными и 

транспортными организациями, почтой, таможней 

5.Финансовые отношения внутри предприятия включают 

а) отношения с вышестоящей организацией, внутри финансово-

промышленных групп и холдинга 

б) отношения между структурными подразделениями предприятия и с 

персоналом 

в) отношения с поставщиками, покупателями, строительно-монтажными и 

транспортными организациями, почтой, таможней 

г) отношения с бюджетами, внебюджетными фондами, банками, 

страхованием, различными фондами 

6.Финансовые отношения внутри объединений предприятий включают 

а) отношения между структурными подразделениями предприятия и с 

персоналом 

б) отношения с поставщиками, покупателями, строительно-монтажными и 

транспортными организациями, почтой, таможней 

в) отношения с вышестоящей организацией, внутри финансово-

промышленных групп и холдинга 

г) отношения с бюджетами, внебюджетными фондами, банками, 

страхованием, различными фондами 

7.Самая большая по объему денежных платежей группа финансовых 

отношений организаций - это 

а) финансовые отношения предприятий друг с другом, связанные с 

реализацией готовой продукции и приобретением материальных ценностей 

для хозяйственной деятельности 

б) финансовые отношения предприятия с персоналом предприятия 

в) финансовые отношения между структурными подразделениями 

предприятия 

г) финансовые отношения предприятия с бюджетом 

8.Финансовые отношения предприятий с вышестоящей организацией 

включают 

а) отношения по поводу предоставления коммерческого кредита 

б) отношения по поводу образования и использования централизованных 

денежных фондов 

в) отношения, связанные с перечислением налоговых платежей 



г) отношения, связанные с перечислением страховых взносов 

9.Какой фонд организация должна иметь в момент создания?  

а) уставный 

б) резервный 

в) валютный 

) инвестиционный 

10.Какой денежный фонд формируется в момент создания товарищества? 

а) уставный фонд 

б) складочный капитал 

в) уставный капитал 

г)резервный капитал 

Тема 5 Финансы некоммерческих организаций 

1.Обеспечение наибольшего социального эффекта является целью 

деятельности: 

а) некоммерческих организаций  

б) учреждений  

в) коммерческих организаций  

г) акционерных обществ 

2. Какой тип финансовых отношений не характерен для некоммерческих 

организаций: 

а) между учредителями и некоммерческой организацией по поводу 

формирования  финансовых ресурсов  

б) с государством по поводу уплаты налогов  

в)  с физическими и юридическими лицами по поводу добровольных взносов 

как источника финансовых ресурсов некоммерческой организации 

г) между учредителями по поводу распределения полученной прибыли 

3.Для финансов некоммерческой организации характерны принципы: 

а) максимизация прибыли 

б) материальной ответственности  

в) сметное финансирование  

г) увеличение рыночной стоимости  

4. Для некоммерческих организаций, не являющихся учреждением характерен 

принцип … 

5.Выберите правильные ответы: 

а) некоммерческая организация может оказывать платные услуги 

б) некоммерческая организация не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность  

в) некоммерческая организация не распределяет прибыль между 

участниками 

г) некоммерческая организация не может получать прибыль 

6.Выберите правильный ответ: 

а) некоммерческая организация формирует амортизационный фонд только 

для имущества, используемого для предпринимательской деятельности  

б) для некоммерческих организаций не предусмотрено формирование 

амортизационного фонда  



в) для некоммерческих организаций предусмотрено формирование 

амортизационного фонда также как и для коммерческой организации  

г) некоммерческая организация не имеет права на осуществление 

предпринимательской деятельности 

7.Особенности формирования и использования финансовых ресурсов разных 

экономических субъектов определяются: 

а) наименованием 

б) сферой деятельности 

в) организационно-правовой формой 

г) отраслью 

8.Взносы участников в некоммерческие организации: 

а)  устанавливаются в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» 

и являются обязательными 

б)  устанавливаются в обязательном порядке Налоговым Кодексом РФ 

в) являются добровольными 

№нет 

носят возвратный характер 

9.Некоммерческая организация может быть создана: 

а)в результате ее учреждения 

б) в результате реорганизации существующей некоммерческой организации 

в) в результате реорганизации коммерческой организации 

г)  все ответы верны. 

10.Источниками формирования имущества некоммерческой организации не 

являются: 

а) регулярные и единовременные поступления от учредителей, 

участников, членов 

б) обязательные имущественные взносы и пожертвования 

в) выручка от реализации товаров, работ, услуг 

г)  дивиденды, доходы, проценты, получаемые по ценным бумагам и вкладам 

Тема 6 Государственные и муниципальные финансы 

1.На организацию государственных и муниципальных финансов оказывает 

влияние ряд факторов: 

а) природно-климатические условия 

б) форма государственного устройства.. 

в)   особенности административно-территориального устройства государства,  

г) особый статус отдельных территориальных образований, 

2.Источниками формирования государственных финансовых ресурсов: 

а) валовой внутренний продукт,  

б) поступления от внешнеэкономической деятельности,  

в)  банковские ресурсы 

г) часть национального богатства, 

3.  Источниками финансовых ресурсов органов местного самоуправления 

являются: 

  а) валовой региональный продукт,  

б) иностранные кредиты, 



в) ВВП 

г) часть национального богатства, 

4.В Российской Федерации в составе государственных финансов можно 

выделить: 

а) государственные финансы на федеральном уровне 

б) государственные финансы на уровне субъектов РФ 

в) только федеральный бюджет, 

г) только федеральный бюджет  и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 

5.   Государственные финансы на федеральном уровне состоят из: 

а) только из федерального бюджета 

б)   федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов РФ 

в) федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 

6.Статус государственных внебюджетных фондов РФ имеют: 

а)  фонд финансовой поддержки регионов, 

б)  Пенсионный фонд Российской Федерации  

в)  Фонд социального страхования Российской Федерации   

г) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

д)  адресный инвестиционный фонд, 

7.Государственные финансы на региональном уровне включают: 

а) региональные бюджеты и  территориальные государственные 

внебюджетные фонды, 

б) бюджеты субъектов РФ (региональные бюджеты), 

в) региональные и местные бюджеты 

8.К налоговым доходам федерального бюджета не относятся:  

а) местные налоги. 

б) федеральные налоги и сборы, зачисляемые в федеральный бюджет в 

соответствии с федеральным законодательством   

в) региональные налоги и сборы, зачисляемые в федеральный бюджет в 

соответствии с федеральным законодательством  

г)   пени и штрафы, взыскиваемые за нарушение налогового 

законодательства по отдельным видам налогов и сборов, подлежащих 

зачислению в федеральный бюджет., 

9. За счет средств федерального бюджета обеспечиваются:  

а) финансирование деятельности Президента РФ, федеральных органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти   

б) финансирование национальной обороны и государственной безопасности- 

Российской Федерации   

в) финансовая помощь местным бюджетам 

г) государственная поддержка субъектов хозяйствования, осуществляющих 

деятельность в приоритетных для Российской Федерации отраслях 

экономики   

10.Налоговыми доходами бюджетов субъектов РФ являются:  

а) федеральные налоги и сборы, зачисляемые в региональный бюджет в 

соответствии с федеральным законодательством   



б) региональные налоги и сборы, зачисляемые в региональный бюджет в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством  

в) только региональные налоги 

г) пени и штрафы, взыскиваемые за нарушение налогового законодательства 

по отдельным видам налогов и сборов, подлежащих зачислению в 

региональный бюджет, 

Тема 7 Финансы домашних хозяйств 

1.Финансы домохозяйства  

а) являются центральным звеном финансовой системы 

б) не стали приоритетным звеном финансовой системы 

в)  играют подчиненную  роль в общей совокупности финансовых отношений 

г) не входят в состав финансовой системы 

2.Возникновение финансов домашнего хозяйства происходит на стадии 

процесса производства … 

3.Финансы домашнего хозяйства выступают в ... 

а) денежной форме 

б) товарной форме 

в) натуральной форме 

г) материально-вещественной форме 

4.Различают денежно-финансовые отношения домохозяйств 

а)  активные и пассивные 

б) доходные и расходные 

в) внутренние и внешние 

г) налоговые и неналоговые 

5.К функциям финансов домохозяйства относятся 

а)  распределительная 

б) налоговая 

в)потребительская 

г) денежная 

6.Создает реальные условия существования членов семьи 

а) распределительная функция 

б) существенная функция 

в) функция обеспечения жизненных потребностей семьи 

г) накопительная функция 

7.В рамках домашних хозяйств создаются два основных фонда 

а) фонд потребления 

б) фонд сбережений 

в) фонд выполнения долговых обязательств 

г) фонд домашней амортизации 

8.Состав финансовых ресурсов домохозяйств включает: 

а) собственные средства 

б) средства, мобилизованные на рынке в форме полученного кредита у 

кредитных организаций, дивиденды, проценты 

в) средства, поступившие в порядке перераспределения, — пенсии, пособия, 

ссуды из бюджетов и внебюджетных социальных фондов 



г) только собственные средства 

9.Домашние хозяйства связаны финансовыми отношениями с 

негосударственным сектором  

а) в одностороннем порядке 

б) в двустороннем порядке 

в) никак не связаны 

10. Государство оказывает существенное воздействие на объем бюджета 

домашнего хозяйства через 

а) установление пропорций регулирующих доходов 

б) налоговую систему 

в) оплату труда работников в государственной сфере 

г) через государственное ценообразование 

Тема 8 Финансовая политика и ее организационно-правовая основа 

1. Совокупность целенаправленных мер государства в области 

управления финансами с целью определения наиболее эффективных, 

отвечающих современным условиям мероприятий для создания финансовой 

основы реализации экономической политики государства –финансовая … 

2. Субъектами финансовой политики государства являются: 

а) бюджетная система и государственный кредит 

б) органы законодательной власти  

в) органы  исполнительной власти  

г) государственные и муниципальные финансы  

3. Объектами финансовой политики  являются: 

а) совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, 

образующих сферы и звенья финансовой системы государства  

б) органы законодательной и исполнительной власти  

в) Министерство финансов РФ, Счетная палата и Федеральное казначейство. 

г) государство и население 

4.Выберите правильные ответы: 

1. органы законодательной и исполнительной власти - это  

2. совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, 

образующих сферы и звенья финансовой системы государства  

3. налоги, государственный кредит, бюджетные ассигнования  

4. формы финансовых ресурсов, методы их формирования, система 

законодательных норм для организации бюджетного процесса, финансов 

предприятий и рынка ценных бумаг 

а) субъекты финансовой политики, 

б) объекты финансовой политики  

в) инструменты финансовой политики, 

г) элементы финансового механизма. 

5.Выберите правильные ответы: 

1. виды финансового механизма  

2. виды  государственного финансового регулирования экономики  

3. целевые направления финансовой политики  

4. типы финансовой политики  



а) стихийный, сознательный, 

б) директивный, регулирующий, 

в) классический, планово-директивный, регулирующий. 

г) фискальный, регулирующий, 

6.Выработка научно обоснованной концепции  развития финансов  

определение основных направлений использования финансов на перспективу и 

текущий период  разработка конкретных путей реализации основных 

направлений использования финансов на перспективу – это: 

а) элементы финансовой политика  

б) субъекты финансовой политики  

в) объекты финансовой политики  

г) методы финансовой политики 

7.К элементам финансовой политики относится: 

а) органы законодательной  и исполнительной власти, которые определяют и 

утверждают основные направления развития финансовых отношений, 

разрабатывают конкретные пути их организации в интересах субъектов 

хозяйствования, населения и государства  

б) выработка научно обоснованной концепции  развития финансов  

определение основных направлений использования финансов на перспективу 

и текущий период  разработка конкретных путей реализации основных 

направлений использования финансов на перспективу 

в) определение объема и направлений использования финансовых ресурсов, 

установление приоритетов в расходовании средств  обеспечение 

сбалансированности материальных и финансовых ресурсов  

г) все ответы верны 

8.Под финансовой политикой понимается: 

а) усиление государственного  контроля за целевым расходованием средств 

федерального бюджета 

б) деятельность государства по обеспечению соответствующими 

финансовыми ресурсами реализации государственных программ 

экономического и социального развития 

в) совершенствование нормативной базы в части финансового права  

г) формирование централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств методами, разрабатываемыми органами государственной 

власти и управления 

9.Целевыми направлениями проведения финансовой политики можно 

назвать: 

а) фискальное  

б) стимулирующее  

в) регулирующее 

г) контрольное  

д) социальное 

10.Механизм воздействия налоговой нагрузки на объем поступающих 

доходов определяется законом: 

а) Риккардо 



б) Лэффера  

в) Ньютона  

 г) Смита 

Тема 9 Финансовое регулирование экономики 

1.С помощью финансов   решаются следующие основные задачи экономики: 

а) регулирование общего уровня финансовых ресурсов, аккумулируемых у 

хозяйствующих субъектов 

б) сдерживание инновационных процессов в масштабах страны 

вопрос 

в) экономическое ограничение монопольной деятельности в 

производственной сфере 

г) регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий 

2.Для стран с переходной экономикой важной задачей финансовой политики 

является 

а)  обеспечение поступательного развития 

б)  создание качественно новой отраслевой структуры экономики 

в) создание экономики,  ориентированной на передовые производства 

г) использование административно-командных методов управления 

3.В условиях рыночной экономики роль финансового регулирования 

принципиально меняется 

а) оно становится одни из главных факторов экономического развития в 

условиях ограниченного вмешательства государства в деятельность 

субъектов хозяйствования 

б) оно становится одни из главных факторов экономического развития в 

условиях активного вмешательства государства в деятельность субъектов 

хозяйствования 

в) оно не имеет первостепенного значения для государства 

г) рыночная экономика полностью становится саморегулируемым 

институтом 

4.Реальный механизм финансового воздействия на экономику проявляется 

а) как неизменная, строго заданная система форм и методов 

б) как динамичная, постоянно развивающаяся совокупность форм и методов, 

складывающаяся из отдельных компонентов, имеющих специфический 

характер влияния 

в) вообще не проявляется 

г) в установлении государством всех форм и видов финансовых отношений 

для всех субъектов хозяйствования 

5.… регулирование  затрагивает процессы производства прежде всего через 

налогообложение организаций-производителей.  

6.Налоги являются 

а)  важнейшим стабилизатором акнтициклического регулирования развития 

экономики 

б) стимулируют спрос на инвестиции во время депрессии  

в) ограничивают спрос на инвестиции в период максимального 

экономического подъема 



г) способом формирования государственных доходов и не выполняют 

регулирующей роли в экономике 

7.Косвенное и подоходное налогообложение  

а) определяют объемы личного потребления 

б) не влияют на объемы производства потребительских товаров и услуг 

в)определяют объемы  платежеспособного спроса 

г) не влияют на объемы платежеспособного спроса 

8.Налоговое воздействие на положение субъектов хозяйствования и 

экономики в целом принято называть  

а) налоговым регулированием 

б) налоговым бременем 

в) налоговым прессом 

г) налоговой нагрузкой 

9.Доказано, что при увеличении налоговой нагрузки на налогоплательщика 

эффективность налоговой системы сначала повышается, а, достигнув 

максимума 

а) начинает резко снижаться 

б) остается неизменной 

в) становится более эффективной 

г) повышается еще в течение  5 лет 

10.Из-за завышения налоговой нагрузки потери бюджетной системы 

становятся невосполнимыми по следующим причинам 

а) спад экономической активности 

б)  перемещение валового национального продукта в сферу теневой 

экономики 

в) использование законных способов минимизации налогов 

г) банкротство 

Тема 10 Финансовое регулирование социальной сферы. 

1.С финансовым регулированием социальной сферы, направленным на 

достижение благосостояния в обществе, связана … политика 

2.Государственная социальная политика предполагает решение следующих 

задач 

а) обеспечение равных возможностей при реализации права на образование и 

долю в общественном благосостоянии путем справедливого распределения 

доходов и имущества 

б) обеспечение меньшей свободы, справедливости 

в) уменьшение нежелательных, обусловленных рынком различий между 

богатыми и бедными при возникновении доходов и капитала. 

г) «консервирование» общественно-политического инструментария и 

положений, регулирующих существующее устройство в целях обеспечения 

основных социальных прав и расширения сети социального обеспечения 

3.…минимум– это удовлетворение физиологических потребностей за счет 

наиболее дешевых продуктов при минимальных расходах на услуги, 

лекарства, санитарно-гигиенические товары и белье.  



4.Финансовыми методами воздействия на социальные процессы в 

Российской Федерации можно назвать следующие 

а)  прямые денежные выплаты гражданам, гарантированные  

б) льготы отдельным категориям граждан по оплате товаров и услуг 

в) фиксирование  налоговых ставок, отсутствие налоговых льгот 

г) развитие финансового рынка, участники которого ориентированы только  

на «крупных » (с точки зрения размеров накоплений) вкладчиков, 

инвесторов, страхователей 

5.Российское законодательство определяет основные сферы социального 

обеспечения 

а) добровольное социальное страхование 

б) обязательное социальное страхование 

в) государственная социальная помощь 

г) бюджетное финансирование 

6.Укажите верное соответствие 

1 Обязательное социальное  страхование  - это… 

2 Государственная социальная помощь  - это… 

а) система создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и (или) социального положения 

работающих граждан 

б)  предоставление малоимущим семьям или малоимущим одиноко 

проживающим гражданам за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации социальных пособий, субсидий, 

компенсаций, жизненно необходимых товаров 

7.В качестве основных источников финансирования социальных услуг можно 

назвать  

а) средства бюджетов бюджетной системы РФ 

б)  средства государственных внебюджетных фондов 

в) средства международных финансово-кредитных организаций 

г) средства работодателей 

8.С 1993 по 2000 .г. в РФ действовал 

а) фонд межтерриториального кредитования  

б) Государственный фонд занятости населения 

в) фонд финансовой поддержки регионов  

г) фонд социального развития.   

9.Пенсионный фонд РФ образован  Постановлением Верховного Совета РФ 

(дата) 1 января…года 

10.Доходы бюджета Пенсионного фонда РФ не складываются из: 

а) страховых взносов   

б) отчислений от налога на доходы физических лиц  

в) отчислений от зарплаты работников.  

г) средств федерального бюджета, передаваемых в Фонд в соответствии с 

законодательством РФ на целевое финансирование государственных пенсий 

и пособий  



Тема 11 Финансовый рынок, его становление и развитие 

1.… рынок — это рынок, на котором осуществляется перераспределение 

свободных денежных капиталов и сбережений между различными 

субъектами экономики путем совершения сделок с финансовыми активами 

2.В качестве финансовых активов выступают 

а) национальная и иностранная валюты в наличной форме  

б)только национальная валюта 

в)золото 

г)только  ценные бумаги  

3.Базовая сегментация финансового рынка основана на таком признаке, как 

а)объект распределения 

б)субъект распределения 

в) цели перераспределения 

4.… рынок — это рынок относительно краткосрочных операций (не более 

одного года), на котором происходит перераспределение ликвидности, т. е. 

свободной денежной наличности 

5.Основными участниками денежного рынка являются 

а) банки 

б)государство 

в)предприятия 

г)население 

6.Укажите верное соответствие 

1. Рынок относительно краткосрочных операций (не более одного года), на 

котором происходит перераспределение ликвидности, т. е. свободной 

денежной наличности 

2. На этом рынке совершаются относительно долгосрочные операции, 

обеспечивающие формирование собственного (акционерного) капитала фирм 

и корпораций, привлечение инвестиций и перераспределение корпоративного 

контроля. 

а) рынок капиталов 

б) денежный рынок 

7.Основным отличием денежного рынка от рынка капиталов является 

а) ликвидность обращающихся на них активов 

б) срок исполнения обязательств 

в) участники рынка 

г)методы государственного воздействия 

8. Укажите соответствие 

1.  на денежном рынке обращаются  

2. на рынке капиталов обращаются 

а)высоколиквидные краткосрочные обязательства (сроком до одного года) 

б)средне- и долгосрочные обязательства (сроком более одного года)  

9. Укажите соответствие 

1.Средства перемещаются непосредственно от их собственников к 

заемщикам без участия посредников  



2. Средства, перемещающиеся от собственников к заемщикам, проходят 

через особые институты, которые на разных условиях привлекают свободные 

денежные средства экономических субъектов, а затем от своего имени 

размещают их в различных формах в разнообразные финансовые активы  

а) при косвенном финансировании  

б) при прямом финансировании 

10. В зависимости от роли и функционального назначения всех участников 

финансового рынка можно объединить в следующие группы 

а)поставщики финансового капитала 

б)подрядчики финансового капитала 

в)потребители финансового капитала  

г)финансовые посредники  

Тема12 Финансы в сфере МЭО 

1.По сфере распространения, т.е. по широте охвата, различают 

международные организации 

а) американские и европейские  

б)мировые и одного государства 

в) азиатские и европейские 

г) межтерриториальные и межгосударственные 

2. К мировым учреждениям не относятся  

а) Международный валютный фонд (МВФ) 

б) Центральный банк России 

в) Международный банк реконструкции и развития  

г)Лондонский клуб  

3.По структурному признаку международные организации подразделяют на 

а)мировые и одного государства 

б) внешнеторговые, производственные, финансовые 

в) отраслевые и территориальные 

г) прибыльные и убыточные 

4.Временное добровольное объединение для решения конкретных задач –

это… 

5.Выделите правильные ответы 

а) выполнив поставленную перед ним задачу, консорциум прекращает свою 

деятельность 

б) выполнив поставленную перед ним задачу, консорциум направляет 

деятельность на поиск и решение различных вопросов социально-

экономического развития страны 

в) консорциум не является юридическим лицом 

г) консорциум является юридическим лицом 

6.Особенности функционирования финансов международной организации 

обусловлены 

а)  порядком ценообразования на продукты внешнеэкономической 

деятельности 



б) тем, что цены на продукты внешнеэкономической деятельности не зависят 

от величины издержек производства, потребительной стоимости продукта и 

от уровня цен конкурентов 

в) контрольными и регулирующими функциями государства 

г)  тем, что мировые учреждения не играют никакой регулирующей роли. 

7.При каком лизинге лизингодатель, лизингополучатель и продавец 

(поставщик) являются резидентами РФ? 

а) внутреннем 

б) внешнем 

в) арендуемом 

г) арендованном 

8.Укажите верный ответ 

а) При ввозе на территорию РФ или вывозе с нее (перемещении через 

таможенную границу РФ) предмета лизинга все виды таможенных налогов и 

тарифов начисляются на частичную  таможенную стоимость имущества 

б) При ввозе на территорию РФ или вывозе с нее (перемещении через 

таможенную границу РФ) предмета лизинга таможенные налоги не 

начисляются 

в) При ввозе на территорию РФ или вывозе с нее (перемещении через 

таможенную границу РФ) предмета лизинга все виды таможенных налогов и 

тарифов начисляются на полную таможенную стоимость имущества 

г)  При ввозе на территорию РФ или вывозе с нее (перемещении через 

таможенную границу РФ) предмета лизинга все виды таможенных налогов и 

тарифов начисляются на остаточную  стоимость имущества. 

9.… – система передачи или продажи лицензий на технологию и товарный 

знак 

10.Укажите верные ответы 

1Лицензиар франчайза, то есть правообладатель- -это… 

2. Лицензиат франчайза, то есть пользователь – это…  

а) Франчайзер  

б)  Франчайзиат 

Тема 13 Финансовое право 

1.Результат правотворчества органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам финансовой деятельности, входящих 

в их компетенцию –это финансово-правовые … 

2.Укажите признаки классификации финансово-правовых актов: 

а) юридическая сила, уровень власти, степень регулирования сфер и звеньев 

финансовой системы  

б) территориальный, отраслевой  

в) демографический, сезонный, экономический  

г) социальный и экономический 

3.Укажите неверные  признаки классификации финансово-правовых актов: 

а) территориальный аспект,  

б) демографический фактор, 

в) юридическая сила,  



г) уровень власти,  

4.Укажите финансово-правовые акты, которые применяются для 

управления финансовыми отношениями в каждой сфере финансовой 

системы: 

а) Указы президента РФ  

б) Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ  

в) постановления Правительства РФ  

г) письменные инструкции Министерства  финансов РФ 

5.расположите финансово-правовые акты, которые применяются для 

управления финансовыми отношениями в каждой сфере финансовой 

системы по степени важности : 

а) Бюджетный кодекс РФ, 

б) Конституция РФ, 

в)  налоговый кодекс РФ, 

г)  указы президента РФ, 

д)  письменные инструкции Министерства финансов РФ. 

6. Какую роль в управлении финансами играет Конституция РФ: 

а) устанавливает виды налогов и сборов РФ  

б) определяет федеративное устройство страны 

в) определяет состав бюджетной системы РФ 

г) все ответы верны 

7.Нормы Бюджетного кодекса РФ для целей управления финансами: 

а) регулируют финансовые отношения, возникающие в   процессе 

функционирования налоговой системы РФ  

б) регулируют финансовые отношения, возникающие в   процессе 

функционирования всей финансовой системы РФ 

в) регулируют финансовые отношения, возникающие в   процессе 

функционирования бюджетной системы РФ 

8.Процесс формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ и 

расходования их средств, межбюджетные отношения, организация 

бюджетного процесса определяются нормами: 

а) налогового кодекса РФ  

б) Конституции РФ  

в) Гражданского кодекса РФ 

г) бюджетного кодекса РФ 

9.  Ведомственные нормативные акты в управлении государственными и 

муниципальными финансами: 

а) позволяют осуществлять государственное правовое регулирование 

финансовых отношений в различных отраслях экономики, между 

распорядителями и получателями бюджетных средств  

б) позволяют планировать доходы и расходы федерального бюджета  

в) отвечают за процесс управления внешним и внутренним государственным 

долгом РФ  

г) все ответы верны 

10.Управление финансами на федеральном уровне осуществляют: 



а) депутаты обеих палат Федерального собрания РФ, Президент РФ, 

Министерство финансов РФ  

б) высшие органы государственной власти субъектов РФ  

в) высшие органы исполнительной власти субъектов РФ  

г) финансово-казначейские управления на федеральном, региональном и 

местном уровнях 

Тема 14 Финансовое прогнозирование 

1.Финансовое прогнозирование представляет собой: 

а)   совокупность мероприятий, проводимых органами государственной 

власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями по планомерному формированию и использованию денежных 

доходов, накоплений, поступлений в соответствии с целями и задачами, 

поставленными в прогнозах социально-экономического развития, бизнес-

планах, документах, определяющих финансовую политику  

б)исследование конкретных перспектив развития финансов субъектов 

хозяйствования и субъектов власти в будущем, научно обоснованное 

предположении об объемах и направлениях использования финансовых 

ресурсов на перспективу 

в) систему установленных государством форм, видов и методов организации 

финансовых отношений  

г) формирование централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств методами, разрабатываемыми органами государственной 

власти и управления 

2.Исследование конкретных перспектив развития финансов субъектов 

хозяйствования и субъектов власти в будущем, научно обоснованное 

предположении об объемах и направлениях использования финансовых 

ресурсов на перспективу представляет собой: 

а) финансовое прогнозирование  

б) финансовое планирование  

в) финансовую политику 

г) финансовое регулирование 

3.Целью финансового прогнозирования является: 

а) определение источников финансовых ресурсов государства и субъектов 

хозяйствования  

б) оценка финансовых последствий решений, принимаемых органами 

государственной власти, местного самоуправления и субъектами 

хозяйствования  

в) оценка предполагаемого объема финансовых ресурсов и определение 

предпочтительных вариантов финансового обеспечения деятельности 

субъектов хозяйствования и государства 

г)определение внешних и внутренних факторов воздействия на финансовые 

результаты деятельности субъектов хозяйствования 

4. В процессе финансового прогнозирования используются следующие 

методы: 



а) экономический анализ, в том числе вертикальный, горизонтальный и 

трендовый  

б) математическое моделирование, эконометрическое прогнозирование, 

экспертные оценки 

в) стохастический и метод оптимизации плановых решений  

г) метод экстраполяции, метод плановых заданий и метод факторного 

анализа 

5. Позволяет учесть множество взаимосвязанных факторов, влияющих на 

показатели финансового прогноза, выбрать из нескольких вариантов 

прогноза наиболее соответствующий принятой концепции 

производственного, социально-экономического развития и целям финансовой 

политики метод: 

а) математического моделирования  

б) факторного анализа  

в) стохастический  

г)  экспертных оценок 

6.Выберите правильные ответы: 

1.математическое моделирование, эконометрическое прогнозирование, метод 

экспертных оценок, трендовый метод, разработка сценариев- это…, 

2.горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, 

факторный анализ- это…, 

3.метод экстраполяции, нормативный метод, индексный метод, программно-

целевой метод- это…, 

4.балансовый метод, метод оптимизации плановых решений- это… 

а)  методы экономического анализа финансовых показателей, 

б)  методы финансового прогнозирования 

в)методы составления финансового плана 

г) методы финансового планирования 

7.НЕ являются методами финансового прогнозирования: 

а) метод экстраполяции, 

б) индексный метод, 

в) трендовый метод, 

г) метод экспертных оценок 

8.Прогноз формирования и использования финансовых ресурсов органов 

государственной власти и местного самоуправления, субъектов 

хозяйствования в рамках конкретной административно-территориальной 

единицы страны, региона, муниципального образования – представляет 

собой: 

а) сводный финансовый план  

б) бюджет внебюджетных фондов 

в) баланс финансовых ресурсов 

г) бизнес-план 

9.Баланс финансовых ресурсов представляет собой: 

а) основной финансовый план страны по доходам и расходам 



б) прогноз формирования и использования финансовых ресурсов органов 

государственной власти и местного самоуправления, субъектов 

хозяйствования в рамках конкретной административно-территориальной 

единицы страны, региона, муниципального образования  

в) Документ, формируемый на основе прогноза социально-экономического 

развития РФ, субъектов РФ, муниципального образования и содержащий 

данные о прогнозных возможностях бюджета по привлечению 

государственных или муниципальных заимствований,  по мобилизации 

доходов, по финансированию основных расходов бюджета  

г) все ответы верны 

10.Выберите правильные ответы. В рамках финансового прогнозирования: 

1.позволяет учесть множество взаимосвязанных факторов, влияющих на 

показатели финансового прогноза, выбрать из нескольких вариантов 

прогноза наиболее соответствующий принятой концепции 

производственного, социально-экономического развития  

2.показатели прогноза рассчитываются на основе оценочных коэффициентов 

при одной или нескольких экономических переменных, выступающих в 

качестве прогнозных факторов  

3.предполагает зависимость некоторых групп доходов и расходов лишь от 

фактора времени 

а)  математическое моделирование 

б) трендовый метод 

в) эконометрическое прогнозирование 

Тема 15 Финансовое планирование 

1.Необходимость финансового планирования как особой сферы плановой 

деятельности обусловлена: 

а) потребностями государства контролировать деятельность всех субъектов 

хозяйствования  

б) поиском дополнительных источников финансирования деятельности 

субъектов хозяйствования  

в) относительной самостоятельностью движения денежных средств по 

отношению к материально-вещественным элементам производства 

г) определением экономически обоснованных объемов финансовых ресурсов 

2.Объектом финансового планирования выступает: 

а) финансовая деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления, формирование и использование финансовых ресурсов  

б) производственная деятельность экономических субъектов и источники 

финансирования их деятельности  

в) производственная и финансовая деятельность экономических субъектов  

г) социально-экономические задачи государства 

3.Выберите правильные ответы: 

1. Объектом финансового планирования выступает…, 

2.  Субъектами финансового планирования являются… 

а) органы государственной  власти и местного самоуправления, 

коммерческие и некоммерческие организации 



б) финансовая деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления, формирование и использование финансовых ресурсов 

4.Субъектами финансового планирования являются: 

а) органы государственной  власти и местного самоуправления 

б) бюджетная система и государственный кредит  

в) коммерческие и некоммерческие организации  

г) государственные и муниципальные финансы  

государство и население 

5.Совокупность мероприятий, проводимых органами государственной 

власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями по планомерному формированию и использованию денежных 

доходов, накоплений, поступлений в соответствии с целями и задачами, 

поставленными в прогнозах социально-экономического развития, бизнес-

планах, документах, определяющих финансовую политику – это: 

а) финансовое прогнозирование  

б) финансовая политика  

в) управление финансами 

г) финансовое планирование 

6.Обеспечение финансовыми ресурсами воспроизводственных процессов в 

соответствии с прогнозами социально-экономического развития, бизнес-

планами и с учетом рыночной конъюктуры, тенденций развития - это: 

а) цель финансового планирования, 

б) объект финансового планирования, 

в) функция финансового планирования, 

г) субъект финансового планирования 

7.Выберите правильные ответы: 

1. совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти 

и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями по планомерному формированию и использованию денежных 

доходов, накоплений, поступлений в соответствии с целями и задачами, 

поставленными в прогнозах социально-экономического развития, бизнес-

планах, документах, определяющих финансовую политику - это…  

2. исследование конкретных перспектив развития финансов субъектов 

хозяйствования и субъектов власти в будущем, научно обоснованное 

предположении об объемах и направлениях использования финансовых 

ресурсов на перспективу - это…  

а)финансовое прогнозирование 

б) финансовое планирование, 

8.Целью финансового планирования является: 

а) оценка предполагаемого объема финансовых ресурсов и определение 

предпочтительных вариантов финансового обеспечения деятельности 

субъектов хозяйствования и государства  

б) определение источников финансовых ресурсов государства и субъектов 

хозяйствования  



в) обеспечение финансовыми ресурсами воспроизводственных процессов в 

соответствии с прогнозами социально-экономического развития, бизнес- 

планами и с учетом рыночной конъюктуры, тенденций развития 

г) оценка финансовых последствий решений, принимаемых органами 

государственной власти, местного самоуправления и субъектами 

хозяйствования 

9.Необходимость расчета плановых финансовых  показателей и 

составления финансовых планов связана с тем, что: 

а) натуральные показатели не отражают экономической эффективности 

заданий бизнес-планов и прогнозов социально-экономического развития  

б) финансовые показатели не могут охарактеризовать все процессы 

производства, распределения и потребления  

в) через формы организации финансовых отношений, воздействуя на 

материальные интересы участников финансы влияют на 

воспроизводственный процесс положительно или отрицательно  

г) все ответы верны 

10.Документ, представляющий собой систему взаимоувязанных финансовых 

показателей, отражающих предполагаемый объем поступления и 

использования финансовых ресурсов на планируемый период называется 

финансовый  … 

Тема 16 Бюджетное планирование и бюджетный процесс в РФ 

1.Регламентируемая нормами права деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного 

процесса по составлению, рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их 

исполнением составляет понятие бюджетный … 

2.Законодательные (представительные) органы власти в рамках 

бюджетного процесса наделены следующими полномочиями:  

а) рассматривать и утверждать бюджеты   

б)  осуществлять исполнение бюджета 

в) рассматривать и утверждать отчеты об исполнении бюджетов  

г)  формировать и определять правовой статус органов, осуществляющих 

контроль за исполнением бюджетов соответствующих уровней   

3.Расположите этапы бюджетного процесса в правильной 

последовательности: 

а) рассмотрение и утверждение бюджета  

б) исполнение бюджета  

в)составление отчета об исполнении  бюджета 

г) составление проекта бюджета  

4.Законодательные (представительные) органы власти не имеют права: 

а)создавать свои резервные фонды  

б)рассматривать и утверждать бюджет  

в) утверждать отчет об исполнении бюджета. 

5. Органы исполнительной власти осуществляют: 

а) составление проектов бюджета  



б)  рассмотрение и утверждение бюджета 

в) исполнение бюджетов, в том числе сбор доходов бюджета  

г) управление государственным (муниципальным) долгом  

6. Центральный банк РФ в рамках бюджетного процесса выполняет 

следующие обязанности: 

а) самостоятельно определяет источники погашения бюджетного дефицита 

б) разрабатывает и представляет на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ основные направления денежно-кредитной 

политики  

в) обслуживает счета бюджета  

г) утверждает отчет об исполнении бюджета по доходной части. 

7.Для регионального и местного уровня главным распорядителем 

бюджетных средств выступает: 

а) орган местного самоуправления,  

б) бюджетное учреждение  

в) орган государственной власти субъекта РФ  

г) орган государственной власти РФ. 

8.  Главный распорядитель средств соответствующего бюджета 

выполняет следующие функции: 

а) обслуживает государственный долг 

б) определяет задание по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг для подведомственных распорядителей и получателей 

бюджетных средств  

в) утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных 

учреждений  

г) распределяет лимиты бюджетных обязательств по, подведомственным 

распорядителям и получателям бюджетных средств  

9. Выберите правильные ответы: 

1. разрабатывает проект федерального бюджета, 

2. рассматривает и утверждает бюджет  

3. утверждает отчет об исполнении бюджета  

4. дает задание о начале работы по разработке проекта бюджета  

а)  Государственная дума, 

б)  Министерство финансов РФ, 

в)  Счетная палата. 

г)  президент РФ 

10.Министерство финансов РФ в рамках бюджетного процесса: 

а) исполняет бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ 

б) составляет проект федерального бюджета и принимает участие в 

разработке проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов  

в) разрабатывает Программу государственных внутренних заимствований и 

Программу государственных внешних заимствований Российской Федерации  

г) осуществляет сотрудничество с международными финансовыми 

организациями  

Тема 17  Финансовое планирование деятельности организации 



1.Не является методом финансового планирования 

а) нормативный 

б) балансовый 

в) кассовый 

г) расчетно-аналитический 

2.К методам финансового планирования относятся 

а) кассовый 

б) нормативный 

в) балансовый 

г)расчетно-аналитический 

3.К финансовым планам не относится 

а) бухгалтерский баланс 

б) кассовый план 

в) кредитный план 

г) баланс доходов и расходов 

4. Целью составления финансового плана в организации является 

а) управление финансовыми отношениями организации 

б) определение возможных объемов финансовых ресурсов, капитала и 

резервов на основе прогнозирования величины финансовых показателей 

в) определение соотношения собственных и заемных средств организации 

) контроль за движением денежных потоков организации 

5.Центр дохода предприятия – это 

а) подразделение предприятия, которое приносит ему максимальную 

прибыль 

б) малорентабельное подразделение предприятия, играющее важную роль в 

общем производственно-торговом процессе 

в) администрация управления предприятием 

6.Центр расходов предприятия – это 

а) подразделение предприятия, которое приносит ему максимальную 

прибыль 

б) администрация управления предприятием 

в) малорентабельное подразделение предприятия, играющее важную роль в 

общем производственно-торговом процессе 

7.Объектом финансового планирования в организации является 

а) денежные потоки 

б) чистая прибыль 

в) финансовые ресурсы 

г) фонды денежных средств 

8.Финансовый план предприятия представляет собой 

а) бюджет доходов и расходов организации и используемого денежного 

капитала 

б) бюджет денежных средств 

в) бюджет капитальных вложений 

г) прогноз о прибылях и убытках  

9.Требования, предъявляемые к финансовому плану организации: 



а) срочность, материальная обеспеченность, возвратность, платность 

б) гибкость, инициативность, достаточная экономичность, адресность 

в) реальность, оперативность составления, прозрачность для руководства, 

финансовая реализуемость, комплексность 

10.При составлении финансового плана 

а) доходы должны равняться расходам 

б) доходы могут превышать расходы и наоборот 

в) доходы должны превышать расходы 

г) расходы должны превышать доходы 

Тема 18  Организация управления финансами в РФ 

1.Государственная и дума и Совет Федерации формируют орган 

государственного финансового контроля законодательной власти РФ: 

а) Министерство финансов  

б) Счетную палату 

в)   Федеральное казначейство  

г) Федеральную налоговую службу 

2.Федеральное собрание РФ: 

а) рассматривает и утверждает проект закона о федеральном бюджете и отчет 

о его исполнении  

б) планирует доходы и расходы федерального бюджета  

в) планирует, рассматривает и утверждает бюджеты субъектов РФ  

г) планирует, рассматривает и утверждает бюджеты всех уровней бюджетной 

системы РФ 

3.Выработка единой государственной финансовой политики – это основная 

задача: 

а) счетной палаты  

б) Федерального казначейства  

в) федеральной налоговой службы 

г) министерства финансов 

4.Управление государственным долгом РФ и эмиссия государственных 

ценных бумаг от имени РФ – это функция: 

а) счетной палаты  

б) министерства финансов 

в) Федерального казначейства  

г) Центрального банка РФ 

5.Основными функциями Министерства финансов РФ можно назвать: 

а) контроль деятельности коммерческих банков по своевременному 

исполнению платежных поручений налогоплательщиков и плательщиков 

иных обязательных платежей в бюджет 

б) разработку проектов законов по вопросам развития бюджетной системы   

в) разработка проектов законов в области налогообложения   

г) распределение регулирующих налогов между бюджетами разных уровней 

и государственными внебюджетными фондами 



6.В случае получения финансовой помощи из федерального бюджета 

субъектом РФ, региональный и местные бюджеты данного субъекта 

должны исполняться: 

а) только через органы Федерального казначейства  

б) через органы регионального казначейства  

в) только через ЦБ РФ  

г) через Счетную палату РФ 

7.   Высшие органы законодательной власти субъектов РФ: 

а) утверждают отчет об исполнении федерального бюджета  

б) утверждают законы о введении региональных налогов и сборов в 

соответствии с перечнем, установленным налоговым законодательством РФ 

в) планируют местные бюджеты  

г) исполняют и составляют отчет об исполнении местных бюджетов 

8.Объектом управления финансами являются: 

а) финансовые отношения  

б) финансовые органы  

в) функции финансов  

г) Министерство финансов 

9.Процедура  составления проекта бюджета возложена на Министерство 

…Рф 

финансов  

Тема 19  Управление финансами в коммерческих и некоммерческих 

организациях 

1.Финансовый механизм организации – это 

а) система управления финансовыми отношениями организации через 

финансовые рычаги с помощью финансовых методов 

б) деятельность организации, обеспечивающая связь между производителями 

и потребителями 

в) механизм воздействия изменений предложения денег на решение 

хозяйствующих субъектов относительно объемов расходов на товары и 

услуги 

г) совокупность производственных подразделений организации 

2.Система управления финансовыми отношениями организации через 

финансовые рычаги с помощью финансовых методов – это финансовый … 

организации 

3.Элементом финансового механизма организации не является 

а) финансовые отношения 

б) финансовые потоки 

в) финансовые рычаги 

г) информационное обеспечение 

4.К финансовым методам финансового механизма организации относится 

а) самофинансирование 

б) учет 

в) анализ 

г) планирование 



5.   Финансовые рычаги – это 

а) набор финансовых показателей, через которые управляющая система 

может оказывать влияние на хозяйственную деятельность предприятия 

б) финансовый учёт, финансовый анализ, финансовое планирование, 

финансовое регулирование, финансовый контроль 

в) инструкции, нормативы, нормы, методические указания, тарифные ставки 

г) инвестирование, налогообложение, кредитование, страхование 

6.Финансовые методы – это 

а) набор финансовых показателей, через которые управляющая система 

может оказывать влияние на хозяйственную деятельность предприятия 

б) финансовый учёт, финансовый анализ, финансовое планирование, 

финансовое регулирование, финансовый контроль 

в) инвестирование, налогообложение, кредитование, страхование 

г) инструкции, нормативы, нормы, методические указания, тарифные ставки 

7.Установите соответствие между видами обеспечения финансового 

управления и их составляющими 

1. Правовое  

2. Нормативное 

3. Информационное 

а) Методические указания, тарифные ставки, инструкции, нормы, нормативы 

б) База данных в части экономической, финансовой, коммерческой 

информации 

в) Действующее законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность 

8.Правовое обеспечение финансового управления включает в себя 

а) действующее законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность 

б) базу данных в части экономической, финансовой, коммерческой и иной 

информации 

в) методические указания, тарифные ставки, инструкции, нормативы, нормы 

9.     Нормативное обеспечение финансового управления включает в себя 

а) действующее законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность 

б) методические указания, тарифные ставки, инструкции, нормативы, нормы 

в) базу данных в части экономической, финансовой, коммерческой и иной 

информации 

10.Информационное обеспечение финансового управления включает в себя 

а) базу данных в части экономической, финансовой, коммерческой и иной 

информации 

б) методические указания, тарифные ставки, инструкции, нормативы, нормы 

в) действующее законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность 

Тема 20 Финансовый  контроль 

1.Совокупность действий и операций, осуществляемых специально 

уполномоченными органами государственной власти и местного 



самоуправления норм права в процессе образования, распределения и 

использования финансовых ресурсов для своевременного получения полной и 

достоверной информации о ходе реализации принятых управленческих 

финансовых решений составляет понятие финансового … 

2.Цель финансового контроля заключается в : 

а) своевременном получении всей информации о ходе процесса управления 

финансами на макро- и микроуровне, выявленных нарушениях для принятия 

адекватных управленческих решений  

б) повышении эффективности финансовой политики государства  

в) проведении проверок, ревизий, обследований деятельности субъектов 

хозяйствования  

г) формировании государственных и негосударственных органов 

финансового контроля 

3.Распределительные процессы при формировании и использовании 

финансовых ресурсов, выступают: 

а) предметом финансового контроля  

б) объектом финансового контроля 

в) формой финансового контроля  

г)  методом финансового контроля 

4.Рост финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях финансовой системы, 

обеспечение их рационального, эффективного и законного использования – 

это: 

а) функция финансового контроля  

б) цель финансового контроля  

в) метод финансового контроля 

г) задача финансового контроля 

5.К основным элементам финансового контроля относятся: 

а) объект и субъект   

б) информационное, правовое и методическое обеспечение   

в) механизм   

г) принципы финансового контроля  

6.В качестве объекта финансового контроля выступают: 

а) специально уполномоченные органы, а также квалифицированные 

специалисты, осуществляющие свою контрольную деятельность в 

соответствии с нормами права  

б) нормативно-правовая база 

в) процессы образования, распределения и использования финансовых 

ресурсов субъектами хозяйствования и органами государственной власти и 

местного самоуправления, характеризующиеся системой различных 

стоимостных показателей 

7.Выберите верные ответы: 

1.процессы образования, распределения и использования финансовых 

ресурсов субъектами хозяйствования и органами государственной власти и 

местного самоуправления, характеризующиеся системой различных 

стоимостных показателей - это…  



  2.специально уполномоченные органы, а также квалифицированные 

специалисты, осуществляющие свою контрольную деятельность в 

соответствии с нормами права - это…  

а)  субъекты финансового контроля 

б)  объекты финансового контроля, 

8.Конкретные способы осуществления контрольных действий называются: 

а) формами контроля  

б) видами контроля  

в) методами финансового контроля 

г) объектами контроля 

9.Внешнее выражение контрольных действий и операций реализуется в: 

а) форме контроля  

б) методе контроля  

в) виде контроля  

г) процедуре контроля 

10.Финансовый контроль организуется и проводится на основе 

определенных принципов: 

а) единства, самостоятельности, адресности, целевого использования средств  

б) интегрированности, масштабности, эффективности  

в) однократности, нейтральности, простоты, гласности 

г) законности, независимости, объективности, гласности, ответственности, 

системности 

Примерный перечень экзаменационных вопросов.  

1. Предпосылки возникновения и эволюция финансов. 

2. Сущность финансов. 

3. Функции финансов. 

4. Дискуссионные вопросы о функциях финансов.  

5. Место финансов в распределительном процессе. 

6. Влияние финансовых отношений на общественное 

воспроизводство. 

7. Финансовый механизм и его назначение. 

8. Понятие, источники и виды финансовых ресурсов. 

9. Формы использования финансовых ресурсов. 

10. Финансовые резервы. 

11. Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования. 

12. Финансовые ресурсы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

13. Финансовые ресурсы домашних хозяйств. 

14. Финансовые ресурсы и баланс финансовых ресурсов. 

15. Финансовый рынок и его значение в мобилизации финансовых 

ресурсов. 

16. Элементы финансового рынка. 

17. Участники финансового рынка. 

18. Становление финансового рынка в России. 

19. Рынок финансовых услуг. 



20. Участники рынка ценных бумаг, валютного, кредитного и 

страхового рынка. 

21. Перспективы развития финансового рынка в РФ. 

22. Государственное регулирование финансового рынка. 

23. Финансовая система: сущность и структура. 

24. Общая характеристика финансов хозяйствующих субъектов. 

25. Общая характеристика финансов государственных и 

муниципальных финансов. 

26. Общая характеристика финансов домашних хозяйств. 

27. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 

28. Характеристика финансовых отношений субъектов 

хозяйствования. 

29. Финансы коммерческих организаций – функции и принципы 

орг7наизации. 

30. Виды финансовых отношений коммерческих организаций. 

Финансовый механизм коммерческой организации. 

31. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческой 

организации, факторы их роста. 

32. Направления использования финансовых ресурсов коммерческой 

организации. 

33. Особенности финансовых отношений некоммерческой 

организации (НКО). 

34. Финансовые ресурсы НКО. 

35. Финансовый механизм бюджетных учреждений. 

36. Финансовый механизм автономных учреждений. 

37. Финансы индивидуальных предпринимателей. 

38. Экономическое содержание государственных и муниципальных 

финансов. 

39. Особенности организации государственных и муниципальных 

финансов в различных странах. 

40. Формы образования и использования государственных и 

муниципальных финансов. 

41. Бюджеты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

42. Государственные внебюджетные фонды. 

43. Финансовые отношения домашних хозяйств. 

44. Доходы и расходы домашних хозяйств. 

45. Управление финансами домашних хозяйств. 

46. Содержание и значение финансовой политики. 

47. Аспекты финансовой политики. 

48. Эффективность финансовой политики. 

49. Организационно-правовые основы разработки финансовой политик 

в РФ. 

50. Бюджетное послание Президента РФ как основа государственной 

финансовой политики. 



51. Современная финансовая политика РФ. 

52. Проблемы реализации задач финансовой политики на современном 

этапе. 

53. Финансовая политика коммерческих и НКО. 

54. Финансовое регулирование и его необходимость. 

55. Уровни и формы финансового регулирования. 

56. Методы регулирования экономических и социальных процессов. 

57. Основы финансового регулирования экономики. 

58. Определение уровня налоговой нагрузки на экономику. 

59. Финансовое регулирование отраслевых пропорций. 

60. Финансовые методы стимулирования инновационных процессов. 

61. Финансовое регулирование территориальных пропорций. 

62. Финансовое регулирование социальной структуры общества. 

63. Источники финансирования социальных трансфертов и льгот. 

64. Налоговые методы регулирования доходов населения. 

65. Финансовое регулирование занятости населения. 

66. Роль финансов в развитии международной торговли. 

67. Международные финансовые операции. 

68. Международные кредитно-финансовые учреждения. 

69. Платежный баланс РФ. 

70. Понятие об управлении финансами. 

71. Элементы управления финансами. 

72. Оперативное управление финансами на макро- уровне. 

73. Оперативное управление финансами на микро-уровне. 

74. Необходимость и задачи финансового планирования. 

75. Этапы финансового планирования. 

76. Методы финансового планирования. 

77. Виды финансовых планов. 

78. Финансовое прогнозирование, его содержание и задачи. 

79. Методы финансового прогнозирования. 

80. Виды финансовых прогнозов. 

81. Перспективы развития финансового планирования и 

прогнозирования в РФ. 

82. Содержание и значение  финансового контроля. 

83. Виды, формы финансового контроля. 

84. Методы финансового контроля. 

85.  Совершенствование государственного финансового контроля в 

РФ. 

86. Организационные основы управления финансами в РФ. 

87. Президент РФ, органы законодательной и исполнительной власти в 

управлении финансами в РФ. 

88. Счетная палата РФ в системе государственного финансового 

контроля. 

89. Правительство РФ в управлении финансами. 

90. Разграничение полномочий в сфере управления финансами. 



91. Министерство финансов РФ в системе управления финансами. 

92. Предпосылки создания Федерального казначейства в РФ. 

93. Полномочия Федерального казначейства РФ. 

94. Федеральная служба финансово-бюджетного контроля. 

95. Другие федеральные органы исполнительной власти в системе 

управления финансами в РФ. 

96. Органы управления финансами на региональном уровне. 

97. Органы управления финансами на местном уровне. 

98. Система управления финансами в коммерческой сфере. 

99. Показатели эффективности использования основных фондов 

100. Показатели эффективности использования оборотных фондов 

101. Показатели структуры капитала 

102. Планирование выручки от реализации продукции. 

103. Планирование себестоимости продукции 

104. Нормирование оборотных средств 

105. Система управления финансами в некоммерческой сфере. 

106. Управление финансами в бюджетных организациях. 

107. Финансовая наука и финансовое право. 

108. Значение финансового права в управлении финансами. 

109. Совершенствование правовой основы управления финансами в РФ. 

110. Меры принуждения и финансовые санкции. 

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 
Код 

компете

нции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

Процедура освоения 

ОК–5 

Знать: нормативно-правовую основу 

финансовых отношений 

Уметь: использовать в практике финансовой 

работы нормативно-правовую базу 

Владеть: знаниями и источниках 

финансового права применительно к видам 

финансовых отношений 

Семинар,  

Тестирование,  

ситуационные 

задачи 

ОК–9 

Знать: теорию финансов и финансовых 

отношений 

Уметь: выявлять финансовые проблемы при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть:  навыками самостоятельной 

Семинар, устный 

опрос, круглый стол, 

тестирование, 

задачи, рефераты, 

научно-практическая 

конференция 



работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений 
 

ОК–11 

Знать: возможности воздействия финансов 

на социальную сферу 

Уметь:  осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

финансовых данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Владеть: методологией экономического 

исследования 
 

Разработка 

презентации, 

семинар, задачи, 

тестирование 

ПК–3  

Знать: методы финансового анализа 

Уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

задач;  осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

финансовых данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Владеть: современными методиками расчета 

и анализа финансовых показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне 
. 

Кейс-задания, 

тестирование, 

семинар, задачи, 

подготовка научных 

статей и тезисов к 

НПК 

ПК-4 

Знать: финансовые показатели, которыми 

описываются разные финансовые отношения 

Уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

задач 

Владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа финансовых показателей 
 

Решение 

практических задач, 

тестирование, опрос, 

подготовка научных 

статей и тезисов 

НПК 

ПК-7 

Знать: финансовые показатели, которыми 

описываются разные финансовые отношения 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о финансовых процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

финансовых показателей 

Реферат, семинар, 

тестирование, 

подготовка 

презентации 



Владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа финансовых показателей 

 

ПК-14 

Знать: теоретические и практические 

аспекты функционирования финансовых 

отношений 

Уметь: анализировать во взаимосвязи 

финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровне  

Владеть: методологией экономического 

исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей; современными методиками 

расчета и анализа финансовых показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 
 

Семинар, 

тестирование, 

практические задачи 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания. 

 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов в 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – 

это показатель успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его 

текущую учёбу, уровень посещаемости занятий, научную и творческую 

деятельность, результаты рубежного (модульная работа) и итогового 

(экзамен) контроля. 

Учебный рейтинг студента определяется посредством трёх видов 

контроля: текущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля.  

Текущий контроль – это систематическое отслеживание уровня 

усвоения материала на семинарских занятиях, а также выполнение 

интерактивных заданий, участие с докладом на студенческих конференциях, 

подготовка презентации с использованием наглядного материала и т.д.  

Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного 

модуля (раздела) с целью выявления уровня знаний и компетенций 

студентов. Рубежный контроль может проводиться в форме письменной 

контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума и т.д. или 

сочетания двух или нескольких из этих форм. 

Итоговый контроль знаний, умений и компетенций студентов, 

формируемых дисциплиной «История», проводится в виде экзамена в форме 

письменной работы, устного опроса или компьютерного тестирования. 

 

Критерии оценки знаний студентов 



100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания 

учебного материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо 

знаком с научной литературой; активно использовал материалы из 

первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное участии 

в обсуждении узловых вопросов на всём протяжении семинарского занятия; 

умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные исторические 

события; в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал 

излагает чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать 

собственные оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно 

рассуждать. 

90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного 

материала по теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной 

литературой; использовал материалы из первоисточников; цитировал 

различных авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых 

вопросов; проявил способность к научному анализу материала; хорошо 

владеет соответствующей терминологией; материал излагается 

последовательно и логично; отличается способностью давать собственные 

оценки, делать выводы, рассуждать; показал высокий уровень исполнения 

заданий, но допускает отдельные неточности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-

программного материала; усвоил основную литературу, рекомендованную 

программой; владеет методом комплексного анализа; показал способность 

аргументировать свою точку зрения с использованием материала из 

первоисточников; правильно ответил практически на все вопросы 

преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в 

групповых обсуждениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного 

материала, не допускал в ответе существенных неточностей, активно работал 

на семинарском занятии, показал систематический характер знаний по 

дисциплине, цитирует первоисточники, но не может теоретически 

обосновать некоторые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам 

темы семинарского занятия, не допускал в ответе существенных 

неточностей, самостоятельно выполнил основные предусмотренные 

программой задания, усвоил основную литературу,  отличается достаточной 

активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без 

существенных ошибок, но при этом не дан анализ информации из 

первоисточников.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, 

вместе с тем ответ его стилистически грамотный, умеет логически 

рассуждать; допустил одну существенную или несколько несущественных 

ошибок; знает терминологию; умеет делать выводы и проводить некоторые 

параллели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не 

отличался активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную 



литературу, рекомендованную программой; нет систематического и 

последовательного изложения материала; в ответах допустил достаточное 

количество несущественных ошибок в определении понятий и категорий, дат 

и т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие 

грамматических и стилистических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объём знаний в 

рамках образовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, 

кроме того допускает серьёзные ошибки и неточности; наличие в ответе 

стилистических и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие 

знаний по значительной части заданной темы; не знает основную литературу; 

не принимал участия в обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; 

допускал существенные ошибки при ответе; студент не умеет использовать 

научную терминологию дисциплины; наличие в ответе стилистических и 

логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 

 

Рейтинговые показатели студента определяются следующим 

образом: 

Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и 

итоговый – основаны на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения 

студентами программного материала. В том числе каждый ответ студента на 

семинарском занятии, независимо от его формы, оценивается по 100 бальной 

шкале, а при подведении итогов выводится средний рейтинговый балл по 

текущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 

баллов (при максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов 

(при максимуме в 100 баллов). Тогда суммарный балл по первому 

дисциплинарному модулю составить 75 баллов (70 + 80 = 75 баллов). По 

второму модулю студент набрал 85 баллов. В таком случае средний балл 

студента по итогам изучения двух дисциплинарных модулей т.е. 

промежуточной аттестации (промежуточного контроля) составит 80 баллов 

(75 + 85 = 80). 

Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу 

студента за курс или семестр, уровень его теоретических знаний, умение 

анализировать информацию, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы. Экзамен может проводиться в форме 

компьютерного тестирования, либо по билетам в устной или письменной 

форме. Ответ студента на экзамене оценивается также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной 

аттестации (промежуточного контроля) и экзамена (итогового контроля) 

следующим образом. Например, студент по результатам промежуточного 

контроля получил 80 баллов, а на экзамене – 90 баллов. В таком случае 

средний балл составить 85 балла.  

80 + 90  



          ------------ = 85 

2 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с 

учётом итогового контроля в «5»- балльную систему. 

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 

66 – 85 баллов – «хорошо»; 

86 – 100 баллов – «отлично». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

А) Основная литература 

1. Барулин С. Финансы: учебник для ВУЗов: Кнорус, 2011 

2. Ковалев В. Финансы. –учебник для ВУЗов: Проспект, 2013 

3. Маркина, Васнюнина, Горлова Финансы. – учебник для ВУЗов: 

Кнорус, 2012 

4. Нешитой А.С. Финансы. – М.: Дашков и К,2008Финансы/ под ред. 

М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – М.: Юрайт,2011 

 

Б) Дополнительная литература (прописными буквами отмечены, 

источники, имеющиеся в библиотеке ДГУ) 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Налоговый кодекс РФ. 

5. Анализ финансового состояния и инвестиционной 

привлекательности предприятия: учеб. пособие/ Э.И. Крылов, В.М.Егорова и 

др. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192с. 

6. Барулин С.В. Налоги и налогообложение: учебник/ С.В. Барулин, 

О.С.Кириллова и др. – М.: Экономистъ, 2006. – 398с. 

7. Берлин С.И. Теория финансов: Учебное  пособие. - М.: Приор, 

2000. – 256с. 

8. Бочаров, Леонтьев, Радковская: Финансы, Изд-во Питер, 2009 

9. Брусов, Филатова, Орехова: Современные корпоративные 

финансы и инвестиции: изд-во Кнорус,2014 

10. Бюджетная система России/под ред. Г.Б.Поляка. – М.: Юнити-

Дана,2010.- 703с. 

11. Вахрин П.И. Финансовый практикум: Учебное пособие. -М.: 

Издательский дом «Дашков и К», 2005. 

12. Винницкий Д.В. Налоги и сборы. Понятие. Юридические 

признаки. Генезис. - М.: Издательство НОРМА, 2002. 

13. Володин А.А. Управление финансами. Финансы предприятий. 

Учебник. – М.: ИНФРА-М,2011 

14. Гладковская Е.Финансы: учебное пособие: Питер, 2012 



15. Государственные и муниципальные финансы/В.Б. Бурлачков. – М.: 

Экономистъ,2007 

16. Ибрагимова И.И. Финансы. Курс лекций  - Махачкала: ООО 

«Деловой мир», 2009. – 207с. 

17. Кабанцева Н.Т. Финансы: учебное пособие, Феникс, 2012 

18. Колпакова Г.М. Финансы, денежное обращение, кредит. - М.: 

Финансы и статистика, 2008.-544с. 

19. Корчагин Ю.А.,Маличенко И.П Финансы, денежное обращение и 

кредит.- Ростов н-Д: Феникс,2008. - 363с. 

20. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации: 

Дашков и К, 2008. - 307с. 

21. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные 

финансы. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2009 

22. Роик В.Д. Экономика, финансы и право социального 

страхования. Институты и страховые механизмы.Изд-во: Альбина Паблишер, 

2013 

23. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: 

Учебное пособие. - М.: Новое знание, 2003. – 301с. 

24. Семенкова, Калинкина, Дорофеев: Стратегические финансы. 

Междисциплинарный  проектный метод обучения/ под ред. Семенковой Е.Д., 

изд-во Дело, 2013 

25. ФедякинаЛ.Н. Международные финансы, изд-во Международные 

отношения, 2010 

26. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/Под общ. ред. 

А.Г.Грязновой. – М.: Финанасы и статистика,2004. – 1165с. 

27. Финансы бюджетных организаций/Г.Б.Поляк . – М.: Вуз. 

учеб.,2007 

28.  Финансы/Под ред. Ковалевой А.М. – М.: Финансы и  статистика,2007 

29.  Финансы/Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной. – М.: Финансы и 

статистика, 2007. – 504с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Электронные образовательные ресурсы регионального 

ресурсного центра rrs.dgu.ru (учебно-методические комплексы, 

контрольно-измерительные материалы, электронные учебники, учебные 

пособия) 

2. Электронные образовательные ресурсы образовательного 

сервера ДГУ edu.dgu.ru (учебно-методические комплексы, контрольно-

измерительные материалы, электронные учебники, учебные пособия)  

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики: www.gks.ru   

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: 

www.minfin.ru   

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ: www.nalog.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/


Для изучения теоретического курса студентам необходимо использовать 

лекционный материал, учебники и учебные пособия из списка основной 

литературы, статьи периодических изданий: «Вопросы экономики», 

«Финансы и кредит»,  «Финансы», «Экономист», «Деньги и кредит», 

«Экономика и жизнь».  

При подготовке к практическим занятиям и выполнении 

самостоятельной работы необходимо использовать не только основную и 

дополнительную литературу, а  также и методические материалы: 

1. Тестовые задания  для самостоятельной работы и проверки 

остаточных знаний по курсу «Финансы» для студентов экономических 

специальностей. Составитель: Ибрагимова И.И. 

2. Варианты контрольных работ и тестов по темам. 

3. Разработанные задачи для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. 

4. Раздаточный материал по темам для практических занятий. 

5. Задачи для промежуточного и итогового контроля знаний 

студентов. 

6. Курс и тезисы лекций по дисциплине. 

7. Рабочие тетради студентов. 

8. Глоссарий -  словарь терминов по дисциплине. 

  

Самостоятельная работа студентов 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может 

осуществляться студентами индивидуально и под руководством 

преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более 

глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков 

исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной работы 

составлены по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные 

занятия или требуют дополнительной проработки и анализа материала в 

объеме запланированных часов. 

Виды самостоятельной работы студентов 

по разделам дисциплины «Финансы» 

Разделы дисциплины  

 

Виды самостоятельной работы  

(учебно-методическое 

обеспечение)  

Раздел Финансы и 

финансовая система 

Тема: Возникновение и 

назначение финансов 

Тема: Роль финансов в 

распределительном процессе 

1) проработка учебного 

материала, 

2) решение задач,  

3) обработка аналитических 

данных, 

4)  подготовка докладов к 



Тема: Финансовая система 

Тема: Финансы 

коммерческих организаций 

Тема: Финансы НКО 

Тема: Государственные и 

муниципальные финансы 

Тема: Финансы 

домохозяйств 

 

участию в тематических дискуссиях,  

5) написание рефератов, 

6) работа с тестами и 

вопросами для самопроверки, 

7) обработка статистических 

данных. 

Раздел Финансовая 

политика 

Тема: Финансовая политика 

и ее организационно-правовая 

основа  

Тема: Финансовое 

регулирование экономики 

Тема: Финансовое 

регулирование социальной 

сферы 

Тема: Финансовый рынок, 

его становление и развитие 

Тема: Финансы в сфере 

МЭО 

1)проработка учебного материала, 

2)обработка аналитических 

данных, 

3) подготовка докладов к участию 

в тематических дискуссиях,  

4)написание рефератов, 

   5)работа с тестами и вопросами 

для самопроверки, 

6)обработка статистических 

данных. 

Раздел  Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в систем 

управления финансами 

Тема: Финансовое право 

Тема: финансовое 

прогнозирование 

Тема: Финансовое 

планирование 

 

1)проработка учебного материала, 

2)обработка аналитических 

данных, 

3)подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссиях,  

4)написание рефератов, 

5)работа с тестами и вопросами 

для самопроверки, 

6)обработка статистических 

данных. 

Раздел Особенности 

финансового планирования на 

микро- и микроуровнях 

Тема: Бюджетное 

планирование и бюджетный 

процесс в РФ 

Тема: Финансовое 

планирование деятельности 

предприятий 

1)проработка учебного материала, 

2)решение задач  

3)обработка аналитических 

данных, 

4)подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссиях,  

5)написание рефератов, 

6)работа с тестами и вопросами 

для самопроверки, 

7)обработка статистических 

данных. 

Раздел  Оперативное 1)проработка учебного материала, 



управление финансами и 

финансовый контроль 

Тема: Организация 

управления финансами в РФ 

Тема: Управление 

финансами в КО и НКО 

Тема: Финансовый 

контроль 

 

2)обработка аналитических 

данных, 

3) подготовка докладов к участию 

в тематических дискуссиях,  

4)написание рефератов, 

5)работа с тестами и вопросами 

для самопроверки, 

6)обработка статистических 

данных. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

1. Электронная библиотека курса, разработанная доц. Ибрагимовой 

И.И..: учебные пособия, конспекты лекций, варианты тестовых заданий для 

проверки текущих и остаточных знаний студентов, учебно-методический 

комплекс. 

2. Компьютерное и мультимедийное оборудование ДГУ. 

3. Поисковые сайты Интернета, сайт ДГУ. 

4. Методические рекомендации по изучению дисциплины.   

5. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Лекционная аудитория, оборудованная многофункциональным 

мультимедийным комплексом (Acer 1024-768), видеомонитор, 

звукоусиливающее оборудование, персональный компьютер Intel(R) 

Celeron(R) 

CPU В820 @ 1.70GHz ОЗУ 4ГБ.  

 

 


