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Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся предназначены для самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика с целью изучения централизованных и 

децентрализованных финансов. 

В соответствии с учебным планом, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика по дисциплине «Финансы»  

предусмотрена самостоятельная работа  обучающихся, 

поэтому требуется использовать методические рекомендации 

для ее проведения.  

Структура методических рекомендаций включает: 

введение, методические рекомендации  для организации 

самостоятельной работы обучающихся, перечень изучаемых 

вопросов по каждой теме, задания, вопросы для 

самопроверки, заключение, список рекомендуемых 

источников, перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины.    
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Методические рекомендации   для организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

Для самостоятельной работы по изучению дисциплины 

обучающимся  рекомендуется: 

-изучение конспекта лекций, по тем темам, которые 

предусматривают лекционные занятия; 

-изучение рекомендованной литературы; 

-выполнение заданий; 

-ответы на вопросы для самопроверки. 

При изучении конспекта лекций необходимо 

внимательно прочитать текст, подчеркивая или выделяя 

иным способом наиболее важные понятия, классификации, 

признаки и т.д. В процессе изучения могут возникнуть 

вопросы по теме, на которые обучающийся, используя только 

материал лекции, не сможет ответить. Ответы на такие 

вопросы следует искать в рекомендуемой литературе.   

Для выполнения заданий необходимо:  

-прочитать задание, 

-найти в учебной литературе информацию, нужную для 

выполнения задания,  

-заполнить таблицы, если это необходимо, 

- провести анализ материала, представленного в 

таблицах, 

- ответить на поставленные вопросы. 

После выполнения заданий для закрепления изученного 

материала необходимо ответить на вопросы для 

самопроверки.  
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Тема 1. Сущность и функции финансов. Финансовая 

система. 

 

1.1. Изучаемые вопросы 

1.Генезис финансов в условиях капитализма.  

2.Роль финансов в социально-экономическом развитии 

общества.  

3.Воздействие финансов на экономику. Финансовые 

рычаги.  

4.Роль финансов в решении социальных проблем.  

5.Роль финансов в международном сотрудничестве. 

 

1.2. Задания 

Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 1, выбрав необходимые признаки.  

Таблица 1. Сходство и различия  финансов и кредита 

Сходство Различия 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

1.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1.Какова роль финансов в командно-административной 

системе? 

2.В чем заключается роль финансов в рыночных 

отношениях? 

3.Какова роль финансов в экономическом развитии 

общества? 

4.Как финансы решают социальные вопросы? 

5.Какова роль финансов в международных 

экономических отношениях? 
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6.Как реализуется распределительная функция 

финансов? 

7.В чем состоит значение контрольной функции 

финансов? 

8.Дать понятие финансовой политики поддержки 

образования. 

9.Перечислить основные направления финансовой 

политики поддержки здравоохранения. 

10.Назвать направления финансовой политики 

улучшения жилищных условий в стране. 

11.Назвать направления финансовой политики развития 

фундаментальной науки. 

12.В чем состоит финансовая политика поддержки 

культуры и искусства? 

13.Как финансируется  обеспечение безопасности в 

стране? 

14.Перечислить направления финансирования  

импортозамещения в условиях экономических санкций. 

15.В чем заключается финансовая политика поддержки 

малого и среднего бизнеса в стране? 

16.Каковы направления финансовой поддержки 

строительства сельских дорог? 

17.Каковы направления финансовой поддержки развития 

физкультуры и спорта? 

18.Каковы направления финансовой политики 

повышения уровня жизни населения? 

19.В чем состоит финансовая поддержка 

демографической политики в стране? 

20.Можно ли натуральные отношения считать 

финансовыми? 
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21.Чем отличаются понятия финансов и финансовых 

ресурсов? 

22.В чем состоит социально-экономическая сущность 

финансовых отношений? 

23.Какие доходы формируются в результате 

перераспределения? 

24.Как проявляется контрольная функция финансов? 

25.С чем связана регулирующая функция финансов? 

26.Дать понятие централизованных финансовых 

ресурсов. 

27.Дать понятие децентрализованных финансовых 

ресурсов. 

28.Дать понятие финансовых ресурсов субъектов 

хозяйствования. 

29.Дать понятие ресурсов, поступающих в порядке 

перераспределения. 

30.В какой форме предприятие мобилизует средства на 

финансовом рынке? 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 

1.Финансы обычно ассоциируются с процессами, 

сопровождающимися движением … средств. 

2. … отношения не правомерно относить к финансовым 

отношениям. 

3.Областью возникновения финансов является … стадия 

воспроизводственного процесса 

4.Важнейшим признаком финансов является … характер 

финансовых отношений. 

5.Использование финансовых ресурсов осуществляется 

через денежные … специального назначения. 
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6.Финансовые отношения всегда связаны с 

формированием денежных фондов и накоплений 

принимающих форму … 

7.Централизованные финансовые ресурсы -  это 

результат перераспределения …   через налоги и неналоговые 

платежи. 

8.Муниципальные (местные) ресурсы формируют 

особую часть … финансовых ресурсов. 

9.Регулирующая функция финансов связана с 

вмешательством государства в процесс … 

10.Контрольная функция финансов должна обеспечить 

рациональное расходование …, сокращение потерь. 

11.Функция контроля обеспечивает достижение … целей. 

12.Высокий уровень централизации финансов  

характерен для … стран. 

 

Тема 2. Управление финансами и финансовый контроль 

 

2.1. Изучаемые вопросы 

1.Негосударственный финансовый контроль.  

2.Аудиторский контроль. Внутренний и внешний аудит. 

Аудиторское заключение.  

3.Финансовый контроль коммерческих банков.  

4.Внутрифирменный  финансовый контроль. 

 

2.2. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Объектом управления финансами являются все виды 

… отношений. 
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2.Финансовый контроль позволяет сопоставлять  … 

результаты с плановыми результатами, выявлять резервы. 

3.Оперативное управление является главной функцией … 

финансовой системы. 

4.При выработке управленческих решений учитываются: 

требования … и юридических законов,  результаты  … 

анализа; рациональное сочетание экономических  и … 

методов управления. 

5.Финансовый контроль возник как … контроль за 

расходованием средств государственной казны. 

6.По времени проведения финансовый контроль 

подразделяется на: …, текущий и последующий. 

7.В соответствии с … контроля выделяют: президентский 

контроль, контроль органов законодательной и 

исполнительной власти и т.д. 

8.По … проведения выделяют: проверки, обследование, 

мониторинг, анализ финансовой деятельности, надзор и т.д. 

9.По … проведения различают: обязательный и 

инициативный финансовый контроль. 

10.В соответствии с … финансовой деятельности 

выделяют: налоговый, страховой, бюджетный, валютный 

контроль. 

 

2.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1.Кто осуществляет управление финансами?  

2.Какова цель финансового контроля?  

3.Что является объектом финансового контроля?  

4.От чего зависит результативность финансово контроля?  

5.Что предусматривает англосаксонская модель 

финансового контроля?  
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6.Как обеспечивается принцип независимости  

финансового контроля?  

7.Каковы задачи негосударственного финансового 

контроля?  

8.Каковы задачи государственного финансового 

контроля?  

9.Что предусматривает принцип гласности бюджетной 

системы?  

10.Каковы особенности французской модели 

финансового контроля?  

 

Тема 3. Финансовая политика и финансовое 

планирование 

 

3.1. Изучаемые вопросы 

1.Финансовое планирование и прогнозирование.  

2.Методы финансового планирования.  

3.Виды финансовых планов. 

 

3.2. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.Финансовый механизм может быть … и 

регулирующим. 

2.Финансовый механизм – это система установленных  

государством форм, видов и методов организации … 

отношений. 

3.Регулирующий финансовый механизм определяет 

основные правила в конкретном сегменте финансов, не 

затрагивая прямо … государства. 
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4.До 20-х годов ХХ века преобладала … финансовая 

политика. 

5.… политика основана на трудах А.Смита и Д. Рикардо. 

6.… обосновал необходимость государственного 

вмешательства в экономику. 

7.Классическая финансовая политика предусматривает 

… государства в экономику. 

8.Целью … финансовой политики  является  обеспечение 

максимальной концентрации финансовых ресурсов в руках 

государства. 

 

3.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1.Что предполагает функция планирования?  

2.Какими причинами обусловлены особенности 

финансовых систем разных стран?  

3.Дайте определение финансовой политики. 

4.Для каких финансовых отношений разрабатывается 

директивный финансовый механизм? 

5.Что является задачей финансовой политики?  

6.Перечислите типы финансовой политики. 

7.В каких условиях применялась планово- директивная 

финансовая политики?  

8.Дайте определение финансовой стратегии. 

9.Какие задачи решает финансовая тактика?  

 

Тема 4. Бюджет и бюджетная система 

 

4.1. Изучаемые вопросы 

1.Принципы бюджетной системы.  

2.Бюджетный механизм.  

3.Консолидированный бюджет: понятие и роль. 
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4.2. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.В унитарных государствах имеет место более … 

концентрация финансовых ресурсов в распоряжении 

центральных органов власти. 

2.Необходимость деления на государственные и 

муниципальные финансы -  обособленное положение органов 

местного самоуправления, обеспечивающих реализацию прав 

граждан на …, под свою ответственность, решение вопросов 

местного значения. 

3.Государственные финансы -  это система … отношений 

по поводу формирования и использования фондов, 

необходимы государству для выполнения своих функций. 

4.С помощью бюджетных отношений в распоряжении 

государства мобилизуется значительная часть … дохода, 

перераспределяемого финансовыми методами. 

5.Бюджетным отношениям присущ … характер. 

6. … функция бюджета заключается в том, через 

формирование и использование бюджетного фонда она 

отображает экономические процессы, протекающие в 

структурных звеньях экономики. 

7.Благодаря … функции происходит концентрация 

денежных средств в руках государства и их использование с 

целью удовлетворения общественных потребностей. 

8.Государственные внебюджетные фонды – фонды 

денежных средств, предназначенные для реализации … прав 

граждан. 

9.Принцип … предполагает, что объем расходов должен 

соответствовать сумме доходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита. 
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10.Принцип … означает единство бюджетного 

законодательства, бюджетной классификации и т.д. 

Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 2. 

Таблица 2. Бюджетная система Российской Федерации 

Уровни Бюджеты 

Первый уровень  

Второй уровень  

Третий уровень  

 

4.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1.Что такое бюджет с экономической точки зрения? 

2.От чего зависит количество уровней в бюджетной 

системе? 

3.Чем федеративное государство отличается от 

унитарного государства? 

4.Сколько уровней включает бюджетная система РФ? 

5.Что такое  внебюджетный  фонд? 

6.Какие бюджеты составляют первый уровень 

бюджетной системы РФ? 

7.Какие бюджеты составляют второй уровень бюджетной 

системы РФ? 

8.Какие бюджеты составляют третий уровень бюджетной 

системы? 

9.Каковы особенности консолидированного бюджета? 

10. Чем отличается консолидированный бюджет от 

бюджета? 
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Тема 5. Федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 

5.1. Изучаемые вопросы 

1.Причины дефицита бюджета.  

2.Последствия дефицита бюджета для экономики страны.  

3.Методы сокращения и финансирования дефицита 

бюджета. 

 

5.2. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.К доходам от внешнеэкономической деятельности 

относятся  … пошлины и сборы. 

2.Часть прибыли Центрального банка относится к 

доходам, получаемым  от использования  государственного 

… 

3.Налоговые доходы  - это доходы в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, в том числе … 

налоговые режимы, пени и штрафы. 

4.Прогрессивный налог предусматривает … налоговой 

ставки при увеличении налоговой базы. 

5.Регрессивный налог предусматривает снижение 

налоговой ставки  при увеличении налоговой … 

6. Косвенные налоги включаются в … товара. 

7.Стоимостная, физическая или иная характеристика 

объекта налогообложения  - это налоговая … 

8.Предоставление отдельным категориям 

налогоплательщиков преимуществ по сравнению с  другими 

налогоплательщикам – это … по налогам и сборам. 
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9.Единый сельскохозяйственный налог относится к … 

налоговым режимам. 

10.Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов 

РФ  образован в составе Федерального бюджета в целях 

выравнивания бюджетной … субъектов РФ. 

Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 3. 

Таблица 3. Консолидированный бюджет РФ и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов в 2020 году 

Показатели Сумма, млрд руб. 

Доходы 37856,7 

Расходы 42150,9 

Профицит(дефицит)  

 

Используя показатели таблицы 3, определить наличие 

профицита или дефицита бюджета. 

Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 4. 

Таблица 4. Доходы консолидированного бюджета РФ и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2020 

году 

Доходы Сумма, млрд руб. Уд. вес, в % 

Доходы всего 37856,7 100 

Налог на прибыль 4018,4  

НДФЛ 4253,1  

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 

8072,6  

НДС на товары, реализуемые на 

территории РФ 

4268,7  

НДС на товары, ввозимые на 

территорию РФ 

2933,6  

Акцизы на товары, производимые 

на территории РФ 

1833,2  
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Акцизы на ввозимые товары 102,1  

Налоги на совокупный доход 593,3  

Налоги на имущество 1358,3  

Налоги за пользование 

природными ресурсами 

4142,0  

Доходы от внешнеэкономической 

деятельности 

1935,2  

Доходы от использования 

имущества 

1456,9  

Платежи за пользование 

природными ресурсами 

630,5  

Безвозмездные поступления 1426,6  

 

Используя данные таблицы 4, ответить на вопросы: 

1) Какова доля налоговых доходов в доходах бюджета? 

На сколько сбалансированность бюджета зависит от 

собираемости налогов? 

2) Какова доля прямых и косвенных налогов в доходах 

бюджета? 

3) Что относиться к неналоговым доходам и какова доля 

неналоговых доходов в доходах бюджета? 

4) Что относиться к безвозмездным перечислениям и 

какова их доля?    

 

5.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1.Что такое бюджетный кредит? 

2.Как классифицируются доходы бюджета? 

3.Какая функция налога обеспечивает формирование 

бюджетного фонда? 

4.Как подразделяются налоги в зависимости от способа 

взимания? 

5. Какие налоги признаются федеральными? 

6.Кто такой налогоплательщик? 
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7.Что такое налоговая база? 

8.Какие налоговые льготы предусматривает Налоговый 

кодекс? 

9.Какие специальные налоговые режимы существуют? 

10.Какие расходы включает раздел 

«Общегосударственные расходы»? 

11.Что такое межбюджетные трансферты? 

12.Каковы последствия бюджетного дефицита? 

13.Каковы причины бюджетного дефицита? 

14.Назовите источники финансирования бюджетного 

дефицита. 

 

Тема 6. Муниципальные финансы 

 

6.1. Изучаемые вопросы 

1.Налоговые доходы местных бюджетов.  

2.Неналоговые доходы местных бюджетов.  

3.Источники финансирования дефицита местного 

бюджета. 

 

6.2. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

… 

2.Федеральное законодательство предусматривает 

меры… органов местного самоуправления. 

3.Финансы муниципальных образований нацелены на 

финансирование … данной местности. 

4.Муниципальное поселение объединяет … населенных 

пунктов и является основой местного самоуправления. 
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5.Городской округ … в состав муниципального района. 

6.Количественный состав представительного органа 

городского округа напрямую зависит от … жителей. 

7.Неотъемлемый признак местного самоуправления - … 

формирование местных бюджетов. 

8.Доходы местных бюджетов -  денежные средства, 

поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

распоряжение органов …  

9.Дефицит местного бюджета не должен превышать … 

утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам. 

10.В местные бюджеты подлежат зачислению … доходы 

от местных налогов. 

 

6.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1.Чем вызвана необходимость разделения 

государственных и муниципальных финансов? 

2.Чем подкрепляется самостоятельность местного 

самоуправления? 

3.В чем состоит особенная важность муниципальных 

финансов? 

4.Назовите основные задачи организации местных 

финансов. 

5.В соответствии с каким законом осуществляется 

реформа местного самоуправления? 

6.В соответствии с каким принципом образуются 

муниципальные районы? 

7.Что такое муниципальный район? 
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8.Чем вызвано многообразие видов муниципальных 

образований? 

9.Какие бюджеты являются местными бюджетами в 

Российской Федерации? 

10. Сколько существует местных налогов в РФ? 

11.Какие расходы финансируются исключительно за счет 

местных бюджетов? 

 

Тема 7. Государственные внебюджетные фонды 

 

7.1. Изучаемые вопросы 

1.Обязательное пенсионное страхование.  

2.Виды пенсий. Плательщики взносов в пенсионный 

фонд. 3.Пенсионная реформа.  

4.Виды государственных социальных пособий.  

5.Страхование от несчастного случая на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

 

7.2. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.В СССР Фонд государственного социального 

страхования являлся составной частью … бюджета. 

2.Деятельность государственных внебюджетных фондов 

регулируется … и Федеральными законами. 

3.Доходы и расходы внебюджетных фондов не 

включаются в состав доходов и расходов … 

4.Специфическим признаком внебюджетного фонда 

является … цель. 

5.Пенсионный фонд РФ обеспечивает сбор и … 

страховых взносов. 
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6.Денежные средства ПФ хранятся на счетах ПФ в … 

7.Медицинское страхование подразделяется на … и 

добровольное. 

8.Средства Фонда социального страхования   не входят в 

соответствующие бюджеты и … не подлежат. 

9.Фонды обязательного медицинского страхования 

обеспечивают аккумуляцию денежных средств на 

обязательное медицинское страхование, … системы 

обязательного медицинского страхования. 

10.Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования является … в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования. 

 

7.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1.Что явилось исторической предпосылкой появления 

внебюджетных фондов?  

2.С чем связана независимость государственных 

внебюджетных фондов?  

3.Почему внебюджетные фонды должны быть 

самостоятельными финансово-кредитными учреждениями?  

4.Каковы источники ресурсов государственных 

внебюджетных фондов? 

5. Каковы цели деятельности Пенсионного фонда? 

6.За счет чего формируется бюджет Пенсионного фонда? 

7.Каковы особенности деятельности Фонда социального 

страхования? 

8.На какие цели направляются средства Фонда 

социального страхования?  

9.Какое назначение имеют Федеральный фонд и 

территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования?   
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10.Что обеспечивает добровольное медицинское 

страхование?   

 

Тема 8. Государственный и муниципальный кредит 

 

8.1. Изучаемые вопросы 

1.Отличие государственного кредита от налогов. 

Отличие государственного кредита от   банковского кредита.        

Государственный кредит как инструмент регулирования 

экономики.  

2.Контрольная функция государственного кредита. 

Государственные ценные бумаги.  

3.Обслуживание государственного кредита.  

4.Парижский клуб кредиторов. 

 

8.2. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Долг может быть инструментом и … управления. 

2. … кредиты, привлекаемые РФ: кредиты правительств 

иностранных государств, коммерческих банков, фирм, 

международных финансовых организаций. 

3. … долг -  номинальная стоимость всех выпущенных и 

непогашенных органами власти долговых обязательств и 

гарантий. 

4.Текущий долг составляет … расходы по выплате 

доходов кредиторам по всем долговым обязательствам, 

принятым на себя органами власти, и по погашению 

обязательств, срок оплаты которых наступил. 

5.По срокам погашения кредиты подразделяются на: 

краткосрочные, …, долгосрочные. 
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6.Официальные кредиты являются …, т.е. 

предоставляются на осуществление определенных программ. 

7.Задолженность, формируемая за счет 

межправительственных кредитов, гарантированных 

правительствами стран, называется … 

8.Универсальные займы размещаются среди … и 

физических лиц. 

9. … ценные бумаги свободно продаются и покупаются 

на вторичном рынке. 

10.Займы в зависимости от … подразделяются на: 

заимствования РФ, заимствования субъектов РФ, 

муниципальные займы. 

Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 5. 

Таблица 5. Внешний долг РФ на конец года 

Показатели 2001 год 2021 год 

Млрд долл. 

США 

Уд. вес в % Млрд долл. 

США 

Уд. вес в % 

Всего 160,2 100 467,9 100 

Органы 

государственной 

власти 

126,6  65,3  

Центральный 

банк 

3,2  13,2  

Банки 9,0  72,2  

Прочие 21,5  317,3  

 

Используя данные таблицы 5, ответить на вопросы: 

1)На сколько изменился внешний долг РФ за период и 

какое влияние это изменение оказывает на финансовое 

положение государства? 

2) Как изменилась структура долга? 
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Используя лекционный курс и учебную литературу, 

изучить таблицу 6. 

Таблица 6. Состав внешнего долга РФ на конец года, 

млрд долл. США 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 455,1 491,4 467,9 

Краткосрочный 54,2 68,4 62,2 

Долгосрочный 400,9 423,0 405,7 

 

Используя данные таблицы 6, ответить на вопросы: 

1)Чем отличается краткосрочный и долгосрочный долг, и как 

изменилась за период их доля? 

2)Как отличается динамика краткосрочного и долгосрочного 

долга и о чем это свидетельствует? 

 

8.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1.Что служит обеспечением при заимствовании средств 

государством?  

2. В чем заключается управление государственным 

кредитом, в широком смысле слова?  

3.Что необходимо обеспечить, управляя 

государственным кредитом?  

4.Как подразделяются долговые обязательства по 

обеспеченности? 

5.Что является внутренним долгом? 

6. Дайте определение государственного займа.  

7.Какие долговые обязательства формируют 

государственный долг РФ? 

8.Чем обеспечивается государственный долг?  

9.На какие цели используются государственные внешние 

заимствования?  

10.Что понимается под реструктуризацией долга?  
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Тема 9. Финансы коммерческих и некоммерческих 

организаций 

 

9.1. Изучаемые вопросы 

1.Особенности финансов некоммерческих организаций.    

Финансовые ресурсы некоммерческих организаций.  

2.Источники финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций.  

 

9.2. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.Финансовое планирование подразделяется на: 

перспективное, … и оперативное. 

2.Цели финансовой стратегии должны быть подчинены 

общей стратегии развития и направлены на максимизацию … 

стоимости предприятия. 

3.Исходя из периодичности основных платежей 

предприятия, составляется …  календарь. 

4.Величина Уставного капитала показывает размер 

основных и оборотных средств, … в процесс производства. 

5.Участники (члены) общественных объединений … 

право на переданное ими имущество (взносы) и … по 

обязательствам  общественной организации. 

Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 7. 

Таблица 7. Основной капитал организаций в РФ 

Показатели 2018 год 2019 год 

Млрд руб. Уд. вес, в % Млрд руб. Уд. вес, в % 

Всего 370957 100 398751  

Жилые 

здания 

147000  154110  
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Нежилые 

здания 

57173  61195  

Сооружения 88012  94852  

Машины и 

оборудование 

44136  49238  

Транспортные 

средства 

15908  18403  

Прочие 18728  20953  

 

Используя данные таблицы 7, ответить на вопросы: 

1)На сколько увеличился в стоимостном отношении 

основной капитал организаций и о чем это свидетельствует? 

2)Как изменилась структура основного капитала? 

Используя лекционный курс и учебную литературу, 

изучить таблицу 8. 

Таблица 8. Степень износа основных фондов, на конец 

года, в %  

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Все фонды 46,6 37,8 38,0 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыбоводство и рыболовство 

38,2 40,5 40,5 

 

Используя данные таблицы 8, ответить на вопросы: 

1)Как изменилась степень износа основных фондов и о 

чем это свидетельствует? 

2)Как отличается степень износа основных фондов в 

организациях сельского, лесного хозяйства, охоте, 

рыболовстве и рыбоводстве?  

 

9.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1.Что является целью деятельности коммерческой 

организации? 
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2.Что является целью деятельности некоммерческой 

организации? 

3.Как отличаются финансовые ресурсы коммерческих и 

некоммерческих организаций? 

4. Какова роль государства в деятельности 

некоммерческих организаций? 

5.Каковы особенности финансирования расходов 

бюджетной организации? 

 

Тема 10. Страхование 

 

10.1. Изучаемые вопросы 

1.Основные понятия страхования. Страхователь. 

Страховщик. Застрахованный.  

2.Страховая защита. Страховой интерес.  Страховая 

сумма.  

3.Объект страхования. Страховая ответственность. 

Выгодоприобретатель.   

4.Страховой полис. Страховая оценка. Страховой тариф. 

Страховая премия.  

 

10.2. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.Признаком страховой защиты является … характер 

наступления стихийных бедствий. 

2.Сущность экономической категории страховой защиты 

состоит в … риске и в … мерах. 

3.Выделение профессиональных страховщиков (…), 

позволило сформировать научное знание о страховом риске. 
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4.Страховой фонд создается в виде резерва  

материальных и денежных средств для … чрезвычайного 

ущерба, причиняемого обществу стихийными бедствиями, 

техногенными факторами и различного рода … 

5.Страховой фонд способствует экономическому 

прогрессу, т.к. аккумулируемые в нем ресурсы служат 

источником … в экономику. 

 

10.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1. В чем состоит необходимость страхования? 

2. Когда люди осознали необходимость страховании? 

3. Каково назначение страхового фонда? 

4. Для чего необходимо перестрахование? 

5. Каковы особенности страхового рынка России? 

 

Тема 11. Финансовый рынок 

 

11.1. Изучаемые вопросы 

1.Фондовая биржа.  

2.Функции фондовой биржи.  

3.Права и обязанности фондовой биржи.  

 

11.2. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.Валютный опцион дает право, но не налагает … по 

покупке или продаже валюты. 

2.Кассовые сделки предполагают … поставку валюты. 

3.Функцией валютной биржи является мобилизация 

временно свободных средств и установление … курса. 
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4.Рынок, на котором продаются и покупаются 

материальные ресурсы – это рынок … активов. 

5.Объекты сделок на рынке ценных бумаг называют … 

рынка ценных бумаг. 

6.Котировка ценной бумаги -это соотношение между … 

спросом и предложением. 

7.Текущий спрос определяется … ценой, по которой 

покупатель согласен приобрести ценную бумагу. 

8.Текущее предложение - … цена, по которой желают 

продать ценную бумагу. 

9. … рынок обеспечивает поступление фондовых 

ценностей на рынок. 

10.Рыночная стоимость(…) – цена, по которой ценные 

бумаги могут продаваться или покупаться. 

Используя лекционный курс и учебную литературу, 

изучить таблицу 9. 

Таблица 9. ГКО и ОФЗ, млрд рублей 

Показатели 2001 г. 2020 г. 

Объем государственного внутреннего долга 

по ГКО и ОФЗ 

185,1 13665,0 

Объем размещения и доразмещения по 

номиналу 

20,5 5294,7 

Объем выручки, полученной в результате 

размещения 

20,3 5302,6 

Объем погашения/купонные выплаты 93,3 1202,5 

Перечислено средств в бюджет -73,0 4100,1 

 

Используя данные таблицы 9, ответить на вопросы: 

1)На сколько увеличился объем государственного 

внутреннего долга за счет выпуска ГКО и ОФЗ? 

2)Как изменился объем размещения и доразмещения 

ГКО и ОФЗ номиналу? 
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3)Как изменилось соотношение объема размещения и 

объема выручки от ГКО и ОФЗ? 

4)Во сколько раз увеличились объемы 

погашения/купонных выплат? 

5)Как изменилась эффективность использования ГКО и 

ОФЗ? 

 

11.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1.Что такое финансовый рынок? 

2.Какова структура финансового рынка? 

3.Что такое рынок капитала и чем он отличается от рынка 

денег? 

4.Чем отличается акция от облигации? 

5.Что такое производные фондовые ценности? 

6.Какова деятельность брокера на рынке? 

7.Какова деятельность дилера на рынке? 

8.Каковы особенности клиринговой деятельности на рынке? 

9.Какова деятельность регистратора на рынке? 

 

Тема 12. Финансы населения 

 

12.1. Изучаемые вопросы 

1.Роль домашних хозяйств в системе общественного 

воспроизводства.  

 2.Финансовые решения домашних хозяйств. 

3.Факторы, влияющие на экономические решения 

домашних хозяйств. 

 

12.2. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 
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1.Население – это … какого-либо места. 

2.Финансы домашних хозяйств выражают реально 

существующие … отношения, имеющие объективный 

характер. 

3.Благодаря распределительной функции часть 

национального дохода … между членами домашнего 

хозяйства. 

4.Домашние хозяйства являются основными 

поставщиками … ресурсов для экономики. 

5.Между членами хозяйства имеются не только 

экономические отношения, но и … 

Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 10. 

Таблица 10. Доходы населения в РФ 

 2018 г. 2020 г. 

Млрд 

руб. 

Уд. вес в 

% 

Млрд 

руб. 

Уд. вес 

в % 

Всего 58614 100 62701  

Доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

3574  3255  

Оплата труда 33568  36677  

Социальные выплаты 11154  13065  

Доходы от 

собственности 

2688  2742  

Другие доходы 7629  6962  

 

Используя данные таблицы 10, ответить на вопросы: 

1)На сколько увеличились доходы населения в РФ за 

период? 

2)Какие виды дохода выросли, а какие виды дохода 

сократились? 

3) Как изменилась структура доходов?  
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4) Из чего состоят доходы от собственности? 

Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 11. 

Таблица 11. Денежные расходы и сбережения населения  

 2018 г. 2020 г. 

Млрд руб. Уд. вес в % Млрд руб. Уд. вес в % 

Всего 58614 100 62701 100 

Покупка 

товаров и 

оплата услуг 

47342  47723  

Обязательные 

платежи 

8800  9661  

Приобретение 

надвижимости 

1431  1697  

Прирост 

финансовых 

активов 

1041  3619  

 

Используя показатели таблицы 11, ответить на вопросы: 

1)Как изменились расходы и сбережения населения? 

2)Как изменилась структура расходов? 

3)На сколько увеличилось у населения стремление к 

сбережению? 

 

12.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1.Что понимается под домашним хозяйством в 

макроэкономическом анализе? 

2.Какова роль домашнего хозяйства в экономике страны? 

3.Каковы внутренние финансовые отношения домашних 

хозяйств? 

4.Каковы внешние финансовые отношения домашних 

хозяйств? 

5. Каковы функции финансов домашних хозяйств? 
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Вопросы для экзамена 

1.Социально-экономическая сущность и функции 

финансов, их роль в воспроизводственном процессе.  

2.Финансовые ресурсы и источники их формирования. 

3.Финансовая система, ее сферы и звенья.  

4.Государственные финансы как звено финансовой 

системы. 

5.Понятие государственных финансов, сущность и  роль 

в социально-экономическом развитии страны.  

6.Управление государственными финансами.  

7.Органы управления государственными финансами. 

8.Государственный финансовый контроль.  

9.Финансовая политика государства.   

10.Типы финансовой политики.  

11.Финансовый механизм и его использование в 

реализации государственной финансовой политики.  

12.Содержание и значение финансового 

прогнозирования.  

13.Финансовое планирование.  

14.Финансовое регулирование социально-экономических 

процессов. 

15.Понятие бюджета, его сущность и функции.  

16.Бюджетное устройство Российской Федерации.  

17.Особенности бюджетной системы Российской 

Федерации.  

18.Бюджетные полномочия органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

 19.Межбюджетные отношения.  

20.Сущность Федерального бюджета.  
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21.Формирование доходов. Налоговые и неналоговые 

доходы.  

22.Состав и структура расходов Федерального бюджета.  

23.Бюджеты субъектов Российской Федерации: 

сущность, условия формирования доходов и финансирования 

расходов.  

24.Сбалансированность бюджетов.  

25.Консолидированные бюджеты. 

26.Необходимость и правовые основы 

функционирования государственных внебюджетных фондов.  

27.Пенсионный Фонд Российской Федерации.  

28. Виды пенсий. 

29.Фонд социального страхования.  

30.Фонды обязательного медицинского страхования. 

31.Сущность и функции муниципальных финансов, их 

роль в социально-экономическом развитии муниципального 

образования.  

32.Бюджет муниципального образования.  

33.Формирование доходов бюджетов различного типа.  

34.Расходные обязательства местных бюджетов.  

35.Дефицит местного бюджета. 

36.Государственный кредит: сущность, функции.  

37.Государственные и муниципальные заимствования 

38.Государственные ценные бумаги.  

39.Государственный долг Российской Федерации.  

40.Государственный долг субъекта Российской 

Федерации. 

41.Муниципальный долг.  

42.Управление  государственным и муниципальным 

долгом. 
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43.Финансы коммерческих организаций: необходимость, 

сущность, место в финансовой системе. 

44.Финансовые ресурсы коммерческих организаций. 

45.Управление финансами коммерческих организаций. 

46.Принципы и функции финансов коммерческих 

организаций. 

47.Основные и оборотные средства коммерческих 

организаций. 

48.Финансы некоммерческих организаций. 

49.Страхование: необходимость и сущность. 

50.Классификация в страховании. 

51.Страховой рынок. 

52.Основные категории страхования. 

53.Финансовый рынок: понятие и структура. 

54.Рынок ценных бумаг, его участники. 

55.Классификация ценных бумаг. 

56.Финансы населения: особенности и роль в 

финансовой системе страны. 

57.Финансовые ресурсы домашних хозяйств и их 

использование. 

58.Международные финансовые институты. 
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Заключение 

 

«Финансы» является важной дисциплиной, 

преподавание которой требует постоянного 

совершенствования. Теория и практика централизованных и 

децентрализованных финансов еще не в полной мере изучена 

отечественными экономистами. Деятельность субъектов 

хозяйствования на финансовом рынке и при 

взаимоотношении с государственными структурами 

оказывает большое влияние на развитие экономики страны, 

управление финансами организаций должно осуществляется 

в соответствии с решением стратегических задач на макро- и 

микроуровне. 

Следовательно, проблемы, изучаемые дисциплиной 

«Финансы», актуальны и не утратят своей актуальности в 

ближайшей перспективе. Обучение по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, предусматривает 

самостоятельную работу обучающихся для наилучшего 

усвоения материала. Детальное рассмотрение вопросов 

каждой темы дисциплины позволяет обучающемуся 

повысить уровень знаний, приобретенных во время занятий 

лекционного типа и практических занятий. 
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производств»]. –URL: http://e.lanbook.com/.  

9. Руконт : национальный цифровой ресурс: 

межотраслевая электронная библиотека  –URL: 

https://lib.rucont.ru/search.  

10. Юрайт : электронно-библиотечная система: [сайт]. –

URL:www.biblio-online.ru. 

 

 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам представлен на 

сайте Университета 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 
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