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Введение 

 

 Финансы являются важнейшей элементом экономики 

страны и  в течение последних двадцати лет были  преобразо-

ваны в систему, обеспечивающую развитие рыночных отно-

шений.  Значительные изменения претерпели отношения в 

сфере государственных и муниципальных финансов, когда 

государство существенно сократило свои социальные обяза-

тельства и финансирование реального сектора экономики. Это 

привело к кардинальному изменению условий функциониро-

вания финансов предприятий и организаций. В условиях пан-

демии и новых экономических санкций государственная поли-

тика в области  финансов существенно меняется. Знание осо-

бенностей формирования и использования централизованных 

и децентрализованных финансов является обязательным усло-

вием успешной профессиональной деятельности экономиста. 

Методические рекомендации предназначены для   прак-

тических занятий по дисциплине «Финансы» с обучающимися 

по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика». 
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Методические указания для подготовки  

к практическим занятиям 

 

Изучение дисциплины «Финансы» предусматривает под-

готовку и проведение практических занятий. 

Подготовка к практическим занятиям должна включать 

следующие этапы: 

- изучение конспекта лекций, по тем темам, которые 

предусматривают лекционные занятия; 

- изучение рекомендованной литературы; 

-составление развернутого плана ответа на все преду-

смотренные планом занятия вопросы. 

Обучающимся предлагаются темы докладов. Из предла-

гаемого перечня докладов обучающиеся имеют возможность 

выбрать тему, которая вызывает наибольший интерес. Презен-

тация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на 

слайды то, что будет сказано в  докладе. Во время выступле-

ния  не зачитывайте текст со слайда. 

Необходимы один или несколько вводных слайдов с фор-

мулировкой цели доклада  и его задач.  

Слайды не должны содержать избыточного материала. 

На слайде не должно  быть больше 10 строк текста или больше 

2 рисунков, так как это затрудняет понимание. 

Информация на слайде должна быть ясной и хорошо раз-

личимой. Максимально используйте место: даже если у Вас на 

слайде только один рисунок - растяните его на полный экран. 

Не злоупотребляйте спецэффектами и мультипликацией. 

Чтобы избежать технических проблем при показе, сохраняйте 

презентацию в формате PDF. 

В конце презентации необходим  слайд с выводами и 

предложениями. 
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На рисунках необходимо подписывать оси (какая пере-

менная и ее размерность). 

Размещения на одном слайде больше трех графиков  

лучше избегать.  

Можно рекомендовать оптимальные цвета рисунка: для 

линий - черный, красный, синий; для заливки. Других цветов 

лучше избегать, так как качество воспроизведения начнет за-

висеть от свойств экрана и проектора. 

Для расчета времени доклада нужно исходите из того, 

что на один слайд необходима одна минута выступления. Если 

слайд требует подробных пояснений, то отводимое на него 

время надо увеличить. Перед выступлением необходимо  

предварительно проговаривать текст несколько раз, что позво-

лит выявить  трудности с аргументацией или переходом от од-

ного вопроса к другому.  
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Тема 1. Сущности и функции финансов.   

Финансовая система 

 

1.1 Изучаемые вопросы 

1.Необходимость и сущность финансов.  

2.Централизованные и децентрализованные финансы.   

3.Финансовые ресурсы и источники их формирования. 

4. Финансовые системы зарубежных стран. 

 

1.2 Задания 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 

1.Финансы обычно ассоциируются с процессами, сопровожда-

ющимися движением … средств. 

2.… отношения не правомерно относить к финансовым отно-

шениям. 

3.Областью возникновения финансов является … стадия вос-

производственного процесса 

4.Важнейшим признаком финансов является … характер фи-

нансовых отношений. 

5.Использование финансовых ресурсов осуществляется через 

денежные … специального назначения. 

6.Финансовые отношения всегда связаны с формированием 

денежных фондов и накоплений,  принимающих форму … 

7.Централизованные финансовые ресурсы -  это результат пе-

рераспределения …   через налоги и неналоговые платежи. 

8.Муниципальные (местные) ресурсы формируют особую 

часть … финансовых ресурсов. 

9.Регулирующая функция финансов связана с вмешатель-

ством государства в процесс … 
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10.Контрольная функция финансов должна обеспечить рацио-

нальное расходование  …, сокращение потерь. 

11.Функция контроля обеспечивает достижение … целей. 

12.Высокий уровень централизации финансов  характерен для 

… стран. 

2)Используя лекционный материал и рекомендуемые ис-

точники, заполните таблицу 1, подразделив перечисленные 

звенья финансовой системы на централизованные и децентра-

лизованные финансы: Федеральный бюджет, финансы потре-

бительских кооперативов,  Фонд социального страхования, 

финансы акционерных обществ, финансы общественных объ-

единений, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, Пенсионный фонд, финансы государственных и 

муниципальных предприятий.                                                                           

Таблица 1 – Звенья централизованных и децентрализо-

ванных финансов 

Централизованные финансы Децентрализованные финансы 

1.  

2.  

 и т.д.  

 

1.3 Темы докладов 

1.Финансовая система США. 

2. Финансовая система Великобритании. 

3. Финансовая система Франции. 

4. Финансовая система ФРГ. 

5. Финансовая система Италии. 

6. Финансовая система Китая. 

7. Финансовая система Канады. 

8. Финансовая система Японии. 

9.История финансов. 

10. Необходимость и роль централизованных финансов. 
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11. Необходимость и роль децентрализованных финансов. 

12.Особенность формирования финансовых ресурсов коммер-

ческих предприятий. 

13.Особенность формирования финансовых ресурсов неком-

мерческих организаций. 

 

Тема 2. Управление финансами и финансовый контроль 

 

2.1 Изучаемые вопросы 

1.Государственные органы управления финансами.  

2.Министерство финансов.   

3.Счетная палата.  

4.Федеральное казначейство.  

5.Федеральная налоговая служба.  

6.Виды, формы,  методы финансового контроля. 

 

2.2 Задания 

1) В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.Объектом управления финансами являются все виды … от-

ношений. 

2.Финансовый контроль позволяет сопоставлять  … резуль-

таты с плановыми результатами, выявлять резервы. 

3.Оперативное управление является главной функцией … фи-

нансовой системы. 

4.При выработке управленческих решений учитываются: тре-

бования … и юридических законов,  результаты  … анализа; 

рациональное сочетание экономических  и … методов управ-

ления. 

5.Финансовый контроль возник как … контроль за расходова-

нием средств государственной казны. 
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6.По времени проведения финансовый контроль подразделя-

ется на …, текущий и последующий. 

7.В соответствии с … контроля выделяют: президентский кон-

троль, контроль органов законодательной и исполнительной 

власти и т.д. 

8.По … проведения выделяют: проверки, обследование, мони-

торинг, 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)Используя лекционный материал и рекомендуемые ис-

точники, заполните таблицу 2, воспользовавшись перечислен-

ными видами, формами и методами контроля: президентский 

контроль, контроль исполнительных и законодательных орга-

нов власти, текущий контроль, проверка, ревизия, надзор, 

налоговый контроль, страховой контроль.                                                                             

Таблица 2-Виды, формы и методы  финансового кон-

троля 

Виды и формы контроля Методы контроля 

1.  

2.  

 и т.д.  

 

2.3 Темы докладов 

1.Цели, задачи и функции министерства финансов РФ. 

2. Цели, задачи и функции Счетной палаты РФ. 

3. Цели, задачи и функции Федеральной налоговой службы. 

4. Цели, задачи и функции Федерального казначейства. 

5. История формирования и развития Федерального казначей-

ства. 

6. Цели, задачи и функции Федеральной таможенной службы. 
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7. Особенности корпоративного финансового контроля. 

8.Аудитрский контроль: необходимость и сущность. 

9.Банковский контроль за операциями клиентов. 

 

Тема 3. Финансовая политика  

и финансовое планирование 

 

3.1 Изучаемые вопросы 

1.Финансовый механизм и его использование в реализации 

государственной финансовой политики.  

2.Директивный финансовый механизм.  

3.Регулирующий финансовый механизм.  

4.Финансовый механизм государственных финансов.  

5.Финансовый механизм предприятий и организаций.  

6.Страховой механизм.  

 

3.2 Задания 

1) В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.Финансовый механизм может быть … и регулирующим. 

2.Финансовый механизм – это система установленных  госу-

дарством форм, видов и методов организации … отношений. 

3.Регулирующий финансовый механизм определяет основные 

правила в конкретном сегменте финансов, не затрагивая прямо 

… государства. 

4.До 20-х годов ХХ века преобладала … финансовая политика. 

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

6.… обосновал необходимость государственного вмешатель-

ства в экономику. 

7.Классическая финансовая политика предусматривает … гос-

ударства в экономику. 
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8.Целью … финансовой политики  является  обеспечение мак-

симальной концентрации финансовых ресурсов в руках госу-

дарства. 

2)Используя лекционный материал, рекомендуемые ис-

точники и  соотнеся предлагаемую исходную информацию, за-

полните таблицу 3.  

Исходная информация: 

 типы финансовой политики: классическая, регулирую-

щая, планово-директивная;   

 признаки финансовой политики: политика основана на 

трудах А. Смита и Д. Риккардо;  политика разработана Дж. 

Кейнсом; политика предусматривает максимальную концен-

трацию финансовых ресурсов в руках государства; целью по-

литики является обеспечение полной занятости; политика 

предусматривает не вмешательство государства в экономику.                                                                                                                                                                                                   

 

Таблица 3-Типы финансовой политики 

                            Названия                        Признаки 

  

  

  

 

3.3 Темы докладов 

1.Финансовый механизм как способ реализации финансовой 

политики. 

2.Реформирование государственного финансового механизма. 

3.Финансовый механизм в Стратегии развития сельского хо-

зяйства до 2030 года. 

4. Новации в финансовом механизме в период пандемии. 

5. Финансовая тактика государства в условиях экономических 

санкций. 
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Тема 4. Бюджет и бюджетная система 

 

4.1 Изучаемые вопросы 

1.Бюджет как правовая категория.  

2.Бюджет как экономическая категория.   

3.Распределительная и контрольная функции бюджета.  

4.Бюджетная политика  Российской Федерации.  

5.Бюджетное устройство Российской Федерации.  

6.Бюджетный процесс. 

 

4.2 Задания 

1) В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.В унитарных государствах имеет место  более … концентра-

ция финансовых ресурсов в распоряжении  центральных орга-

нов власти. 

2.Необходимость деления на государственные и муниципаль-

ные финансы -  обособленное положение органов местного са-

моуправления, обеспечивающих реализацию прав граждан на 

…, под свою ответственность, решение вопросов местного 

значения. 

3.Государственные финансы -  это система … отношений по 

поводу формирования и использования фондов, необходимых 

государству для выполнения своих функций. 

4.С помощью бюджетных отношений в распоряжении госу-

дарства мобилизуется значительная часть … дохода, перерас-

пределяемого финансовыми методами. 

5.Бюджетным отношениям присущ … характер. 

6. … функция бюджета заключается в том, что через форми-

рование и использование бюджетного фонда она отображает 
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экономические процессы, протекающие в структурных зве-

ньях экономики. 

7.Благодаря … функции  происходит  концентрация денежных 

средств в руках государства и их использование с целью удо-

влетворения общественных потребностей. 

8.Государственные внебюджетные фонды – фонды денежных 

средств, предназначенные для  реализации … прав граждан. 

9.Принцип … предполагает, что объем расходов должен соот-

ветствовать сумме доходов и поступлений из источников фи-

нансирования дефицита. 

10.Принцип … означает единство бюджетного законодатель-

ства, бюджетной классификации  и т.д. 

2)Используя лекционный материал и рекомендуемые ис-

точники, заполните таблицу 4, воспользовавшись перечислен-

ными элементами бюджетной системы РФ: Федеральный 

бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, Пенсион-

ный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования.                                                                             

 

Таблица 4-Бюджетная система Российской Федерации 

Уровень бюджетной системы Состоит из следующих элементов 

1 уровень  

2 уровень  

3  уровень  

 

3)Используя лекционный материал и рекомендуемые 

источники, заполните таблицу 5. 

Таблица 5-Принципы бюджетной системы РФ 

Наименование принципа Содержание принципа 

1.  

2. и т.д.  
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4.3 Темы докладов 

1.Бюджет как правовая и экономическая категория: сходство 

и различия. 

2.Бюджетная политика РФ при переходе к рыночным отноше-

ниям. 

3.Бюджетная политика РФ в условиях кризиса 1998 года. 

4.Бюджетная политика РФ в условиях экономических санк-

ций. 

5.Социальная политика как элемент бюджетной политики. 

6.Бюджетная политика поддержки АПК. 

7.Бюджетная политика поддержки малого и среднего пред-

принимательства. 

 

Тема 5. Федеральный бюджет и бюджеты субъектов  

Российской Федерации 

 

5.1 Изучаемые вопросы 

1.Классификация доходов бюджета.  

2.Налоги и  налоговая система.  

3.Состав и роль неналоговых доходов бюджета. 

4.Состав и структура расходов Федерального бюджета и бюд-

жетов субъектов РФ. 

5.Межбюджетные трансферты.  

 

5.2 Задания 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.К доходам от внешнеэкономической деятельности отно-

сятся  … пошлины и сборы. 

2.Часть прибыли Центрального банка относится к доходам, 

получаемым  от использования  государственного … 
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3.Налоговые доходы – это доходы в соответствии с законода-

тельством о налогах и сборах, в том числе … налоговые ре-

жимы, 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 налогоплательщи-

ков преимуществ по сравнению с  другими налогоплательщи-

кам – это … по налогам и сборам. 

9.Единый сельскохозяйственный налог относится к … налого-

вым режимам. 

10.Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ  

образован в составе Федерального бюджета в целях выравни-

вания бюджетной … субъектов РФ. 

2)Используя лекционный материал и рекомендуемые ис-

точники, заполните таблицу 6. 

 

Таблица 6-  Классификация налогов по уровням бюджета 

Федеральные налоги Региональные налоги Местные налоги 

1.   

2.   

и т.д.   

 

3)заполните таблицу  7 и ответьте на вопросы: 

-какова доля налоговых и неналоговых доходов; 

-дать понятие косвенных налогов и определить их значе-

ние в формировании доходов; 
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-дать понятие безвозмездных поступлений, перечислить 

их виды и определить долю данных доходов в доходах консо-

лидированного бюджета; 

-доходы каких бюджетов формируются в результате 

уплаты страховых взносов и какова их доля в консолидирован-

ном бюджете; 

-как изменилась структура доходов бюджетов и с какими 

причинами это связано. 

Таблица 7-Доходы консолидированного бюджета Рос-

сийской Федерации и бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов   

 2019 г. 2020 г. 

Сумма, 

млрд 

руб. 

Уд. 

вес в 

% 

Сумма, 

млрд 

руб. 

Уд. 

вес в 

% 

Доходы 39110,3 100 37865,7 100 

-налог на прибыль 4543,2  4018,4  

-НДФЛ 3956,4  4253,1  

-страховые взносы на социаль-

ное страхование 

7884,5  8072,6  

-НДС 4257,9  4268,7  

-акцизы 1277,5  1833,2  

-налог на совокупный доход 596,8  593,3  

-налог на имущество 1351,1  1358,3  

-налоги на пользование при-

родными ресурсами 

6258,9  4142,0  

-доходы от внешнеэкономиче-

ской деятельности 

3017,7  1935,2  

-доходы от использования 

имущества 

1316,4  1456,9  

-платежи за пользование при-

родными ресурсами 

508,1  630,5  

-безвозмездные поступления 157,4  1426,6  
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4)заполните таблицу  8 и ответьте на вопросы: 

-какова структура расходов, определить самые значи-

тельные расходы; 

-какова динамика расходов; 

-что понимается под обслуживание долга и как  велики 

эти расходы.                                                                                                

Таблица 8 – Расходы консолидированного бюджета Рос-

сийской Федерации и бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов 

 2019 г. 2020 г. 

Сумма,  

млрд руб. 

Уд. вес 

в % 

Сумма, 

млрд 

руб. 

Уд. 

вес в 

% 

Расходы 36995,3 100 42150,9 100 

-общегосударственные 

расходы 

2335,1  2551,6  

-национальная оборона 2998,9  3170,7  

-национальная безопас-

ность 

2233,6  2392,4  

-национальная эконо-

мика 

5170,3  6040,8  

-ЖКХ 1574,9  1590,5  

-социально-культурные 

мероприятия 

21596,9  25217,5  

-обслуживание государ-

ственного долга 

835,4  883,5  

 

5)заполните таблицу  9 и ответьте на вопросы: 

-какова структура расходов бюджета на национальную 

экономику; 

-какие отрасли получают наибольший объем государ-

ственного финансирования и почему. 
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Таблица 9-Государственное финансирование националь-

ной экономики РФ в 2020 году 

Показатели Сумма, млрд руб. Удельный вес в % 

Всего 6040,8 100 

Топливно-энергетический 

комплекс 

64,7  

Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 

419,2  

Транспорт 1040,4  

Дорожное хозяйство 2039,2  

Связь, информатика 257,2  

Прикладные научные иссле-

дования 

230,3  

Другие вопросы 1744,1  
 

5)заполните таблицу  10 и ответьте на вопросы: 

-определить долю налоговых и неналоговых доходов; 

-сопоставить размер безвозмездных поступлений в бюд-

жете РФ (табл.7) и в бюджете Пермского края;  

-сопоставить основные источники поступлений в бюд-

жете РФ (табл.7) и в бюджете Пермского края.  

Таблица 10-Доходы консолидированного бюджета 

Пермского края в 2019 году 

 Сумма, млн руб. Уд. вес в % 

Доходы 183945,2 100 

-налог на прибыль 60339,0  

-НДФЛ 49001,2  

-акцизы 10677,1  

-налог на совокупный доход 8626,8  

-налог на имущество 19586,4  

-налог на пользование природ-

ными ресурсами 

451,9  

-доходы от использования иму-

щества 

2556,2  

-безвозмездные поступления 26543,2  

-прочие 6163,4  
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5.3 Темы докладов 

1.Структура доходов федерального бюджета РФ. 

2.Налоговая реформа: необходимость и сущность. 

3.Новации в налогообложении малого бизнеса. 

4.Новации налогообложении физических лиц. 

5.Доходы от внешнеэкономической деятельности в условиях 

экономических санкций. 

6.Особеннсти налогообложения сельскохозяйственных орга-

низаций. 

7.Особенности налогообложения малого предприниматель-

ства. 

8.Доходы бюджета Пермского края. 

9.Расходы бюджета Пермского края. 

10.Необходимость и сущность межбюджетных трансфертов. 

11.Дотации как источник финансирования бюджетных расхо-

дов. 

12.Совершенствование межбюджетных отношений.  

 

Тема 6.  Муниципальные финансы 
 

6.1 Изучаемые вопросы 

1.Задачи  муниципальных финансов.  

2.Формирование доходов местных бюджетов различного типа.   

3.Расходные обязательства местных бюджетов.  

4.Дефицит местного бюджета.  

 

6.2 Задания 

1) В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.Местное самоуправление в пределах своих полномочий … 

2.Федеральное законодательство предусматривает меры… ор-

ганов местного самоуправления. 
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3.Финансы муниципальных образований нацелены на финан-

сирование … данной местности. 

4.Муниципальное поселение объединяет … населенных пунк-

тов и является основой местного самоуправления. 

5.Городской округ … в состав муниципального района. 

6.Количественный состав представительного органа город-

ского округа напрямую зависит от … жителей. 

7.Неотъемлемый признак местного самоуправления - … фор-

мирование местных бюджетов. 

8.Доходы местных бюджетов – денежные средства, поступаю-

щие в безвозмездном и безвозвратном порядке в распоряже-

ние органов …  

9.Дефицит местного бюджета не должен превышать … утвер-

жденного общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 

и поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-

тивам. 

10.В местные бюджеты подлежат зачислению … доходы от 

местных налогов. 

2)Используя лекционный материал, рекомендуемые ис-

точники и предложенные варианты ответов, заполните таб-

лицу 11. 

Варианты ответов: 

 дефицит бюджета не может превышать: 5%, 10%, 15%, 20%; 

 дефицит бюджета может финансироваться за счет следую-

щих источников: внутренние источники финансирования; 

внешние источники финансирования; внутренние и внешние 

источники финансирования. 
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Таблица 11-  Бюджетный дефицит 

Показатели 
Региональный  

бюджет 
Местный бюджет 

Размер дефицита не 

может превышать 

  

Источники финанси-

рования дефицита 

  

 

6.3 Темы докладов 

1.Налоговые доходы местных бюджетов. 

2.Неналоговые доходы местных бюджетов. 

3.Социальные расходы местных бюджетов. 

4.Поддержка развития сельского хозяйства за счет средств 

местных бюджетов. 

 

Тема 7.  Государственные внебюджетные фонды 

 

7.1 Изучаемые вопросы 

1.Пенсионный Фонд Российской Федерации.  

2.Фонд социального страхования.  

3.Фонды обязательного медицинского страхования. 

7.2 Задание 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.В СССР Фонд государственного социального страхования 

являлся  составной частью … бюджета. 

2.Деятельность государственных внебюджетных фондов  ре-

гулируется … и Федеральными законами. 

3.Доходы и расходы внебюджетных фондов не включаются в 

состав доходов и расходов … 

4.Специфическим признаком внебюджетного фонда является 

… цель. 
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5.Пенсионный фонд РФ обеспечивает сбор и … страховых 

взносов. 

6.Денежные средства ПФ хранятся на счетах ПФ в … 

7.Медицинское страхование подразделяется на … и добро-

вольное. 

8.Средства Фонда социального страхования   не входят в соот-

ветствующие бюджеты и … не подлежат. 

9.Фонды обязательного медицинского страхования обеспечи-

вают аккумуляцию денежных средств  на обязательное меди-

цинское страхование, … системы  обязательного медицин-

ского страхования. 

10.Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния является … в рамках базовой  программы обязательного 

медицинского страхования. 

2)Используя лекционный материал, рекомендуемые ис-

точники и соотнеся предлагаемую исходную информацию, за-

полните таблицу 12. 

 Направление деятельности государственных внебюд-

жетных фондов: 

 обеспечивает сбалансированность системы ОМС; 

 обеспечивает учет пенсионных прав застрахован-

ных лиц; 

 обеспечивает выплату государственных пособий по 

временной нетрудоспособности; 

 обеспечивает получение медицинской помощи в со-

ответствии программой обязательного медицинского страхо-

вания; 

 организует систему страхования от несчастного 

случая на производстве и профессиональных заболеваний; 

 обеспечивает выплату материнского капитала.                                                                                       
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Таблица 12-  Государственные социальные внебюджет-

ные фонды                   

Название Направление деятельности 

Пенсионный фонд  

Фонд социального страхования  

Федеральный фонд обязатель-

ного медицинского страхования 

 

Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхова-

ния 

 

 

3) Заполните  таблицу 13 и ответьте на вопросы: 

-какова динамика травматизма и профзаболеваний в 

Пермском крае; 

-обоснуйте необходимость сохранения страхования от 

несчастного случая на производстве и профзаболеваний. 

Таблица 13-Травматизм  на производстве и профзаболе-

вания в Пермском крае, чел. 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 

2017 г.(+/-) 

Травматизм 716 663 632  

Профзаболева-

ния 
88 54 64  

 

7.3 Темы докладов 

1.Пенсионная реформа: необходимость и основные направле-

ния. 

2.Виды пенсий. 

3.Виды социальных пособий. 

4.Особенности государственного медицинского страхования в 

РФ. 

5.Страхование от несчастного случая на производстве. 

 



26 
 

Тема 8. Государственный и муниципальный кредит 

 

8.1 Изучаемые вопросы 

1.Необходимость государственного кредита.  

2.Отличие государственного кредита от других экономических 

категорий. 

3.Государственные и муниципальные заимствования.  

4.Управление государственным кредитом.  

 

8.2 Задания 

1) В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Долг может быть  инструментом и … управления. 

2. … кредиты, привлекаемые РФ: кредиты правительств ино-

странных государств,   коммерческих банков, фирм, междуна-

родных финансовых организаций. 

3. … долг -  номинальная стоимость всех выпущенных и непо-

гашенных 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: кратко-

срочные, …, долгосрочные. 

6.Официальные кредиты являются …, т.е. предоставляются на 

осуществление определенных программ. 

7.Задолженность, формируемая за счет межправительствен-

ных кредитов, гарантированных правительствами стран, назы-

вается … 

8.Универсальные займы размещаются среди … и физических 

лиц. 
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9. … ценные бумаги свободно продаются и покупаются на вто-

ричном рынке. 

10.Займы в зависимости от … подразделяются на  заимствова-

ния РФ, заимствования субъектов РФ, муниципальные займы. 

2)Используя лекционный материал, рекомендуемые ис-

точники и соотнеся названия и сущность методов управления 

государственным долгом, заполните таблицу 14.                                                                                              

Таблица 14-Управление государственным долгом 

Название метода Сущность метода 

Реструктуризация  

Конверсия  

Унификация  

Рефинансирование  

 

3)Заполните таблицу 15 и ответьте на вопросы: 

-как изменился объем внутреннего долга; 

-какова динамика выплат по долгу; 

-в каком году средства от эмиссии не поступили в бюд-

жет и почему. 

Таблица 15-Рынок ГКО и ОФЗ в РФ 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020г. к 

2017 

г.(+/-) 

Объем внутреннего 

долга по ГКО и ОФЗ 

6719,1 7250,5 8889,4 13665,0  

Объем размещения 

по номиналу 

126,3 63,6 659,5 5294,7  

Объем выручки 1704,9 703,4 1747,8 5302,6  

Объем погаше-

ния/купонных вы-

плат 

1109,9 954,1 1281,2 1202,5  

Перечислено 

средств в бюджет 

595,0 (250,6) 466,6 4100,1  
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4)Заполните таблицу 16 и ответьте на вопросы: 

-каков по составу долг бывшего СССР; 

-почему долг бывшего СССР вошел в состав долга РФ; 

- как изменилась структура долгов органов государствен-

ной власти; 

-почему долг субъектов РФ снижается. 

Таблица 16-Внешний долг органов государственного 

управления РФ, млрд. долл. США на начало года 

Показатели 2001 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп роста,% 

Всего 126,6 44,0 69,9 65,3  

Новый российский 

долг 

58,5 43,3 69,3 64,8  

Долг бывшего СССР 66,9 0,5 0,4 0,4  

Долг субъектов РФ 1,2 0,2 0,1 0,1  

 

8.3 Темы докладов 

1.ГКО и кризис 1998 года. 

2.Структура государственного долга РФ. 

3.Взаимоотношение РФ с членами Парижского клуба креди-

торов. 

4.Особенности использования государственных гарантий. 

5.Первичный рынок государственных ценных бумаг. 

6.Проблемы управления государственным долгом. 

7. Вторичный рынок государственных ценных бумаг. 

 

Тема 9. Финансы коммерческих и некоммерческих орга-

низаций 

 

9.1 Изучаемые вопросы 

1.Финансовое планирование и прогнозирование.  

2.Методы расчетов финансовых планов.  

3.Финансовая стратегия. Финансовая политика предприятия. 

Платежный календарь. Кассовый план. Кредитный план.  



29 
 

4.Финансовые ресурсы предприятия. Собственные источники 

финансовых ресурсов. Ресурсы, мобилизуемые на финансовом 

рынке. Ресурсы, поступающие в порядке перераспределения. 

 

9.2 Задания 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 

1. Финансовое планирование подразделяется на перспектив-

ное, … и оперативное. 

2. Цели финансовой стратегии должны быть подчинены об-

щей 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. 

2)По данным, приведенным в таблице 17, рассчитайте 

показатели эффективности использования основных средств: 

фондоотдачу; фондоемкость; фондовооруженность; фондо-

рентабельность. 

Фондоотдача - это объем выпущенной продукции делен-

ный на среднюю сумму промышленно-производственных ос-

новных фондов по первоначальной стоимости. 

Фондоемкость является обратной величиной от фондоот-

дачи. Она характеризует,  сколько основных производствен-

ных фондов приходится на 1 рубль произведенной продукции. 
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Фондоемкость - это средняя сумма  производственных 

основных фондов по первоначальной стоимости, деленная на 

объем выпущенной продукции. 

Фондовооруженность применяется для характеристики 

степени оснащенности труда работающих. 

Фондорентабельность показывает размер прибыли, при-

ходящейся на единицу стоимости основных производствен-

ных фондов предприятия.                                                                                                

Таблица 17-Эффективность использования основных 

средств 

Показатели 

 

1-й 

год 

2-й 

год 

Отклонение 

 (+/ -) 

По 

сумм

е 

Темп  

роста, % 

1. Объем товарооборота предприятия, тыс. руб. 280,0 310,0   

2. Среднегодовая стоимость основных фондов, 

тыс. руб. 

22,1 22,0   

3. Среднегодовая численность работников,  

чел. 

61 65   

4. Прибыль от основной деятельности,  

тыс. руб. 

0,94 1,04   

5. Фондоотдача, руб.     

6. Фондоемкость, руб.     

7. Фондовооруженность, руб.     

8. Фондорентабельность, %     

 

По результатам проведенных расчетов сделайте выводы. 

3) Определите необходимые для анализа оборачиваемо-

сти оборотных средств показатели и выявите величину высво-

бождения (или дополнительного вовлечения) денежных 

средств из оборота (в оборот) в результате ускорения (замед-

ления) оборачиваемости оборотных средств предприятия. Ис-

ходные данные для расчета приведены в таблице 18.            
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Таблица 18-  Оборачиваемость оборотных средств 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Выручка от реализации, тыс. руб. 28000 29 800 

Количество дней анализируемого периода, дни 90 90 

Средний остаток оборотных средств, тыс.руб. 10 000 10 240 

Продолжительность одного оборота, дни   

Коэффициент оборачиваемости средств   

Коэффициент загрузки средств   

 

По результатам проведенных расчетов сделайте выводы. 

4)Заполните таблицу 19 и ответьте на вопросы: 

-как изменилась общее количество предприятий в РФ; 

-чем отличается государственная форма собственности 

от муниципальной формы собственности. 

Таблица 19-Состав предприятий по формам собственно-

сти 

Показатели 
2018 г.,  

тыс. ед. 

2019 г., 

 тыс. ед. 

2020 г., 

тыс. ед. 

Темп ро-

ста, в% 

Всего 4214,7 3826,9 3517,4  

Государствен-

ная 

98,8 94,3 93,1  

Муниципаль-

ная 

189,9 184,6 181,2  

Частная 3619,8 3261,1 2974,6  

Обществен-

ных организа-

ций 

136,8 134,1 131,2  

Прочая 169,6 152,9 137,3  

 

5)На основании данных таблицы 19, заполните таблицу 

20 и ответьте на вопросы: 

-какую форму собственности имеют предприятия в РФ; 
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-как изменилась структура предприятий по формам соб-

ственности; 

-какая форма собственности является преобладающей; 

-какое влияние форма собственности оказывает на фор-

мирование и использование финансовых ресурсов. 

Таблица 20-Структура предприятий по формам собствен-

ности, % 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 100 100 100 

Государствен-

ная 

   

Муниципаль-

ная 

   

Частная    

Общественных 

организаций 

   

Прочая    

 

9.3 Темы докладов 

1.Формирование основных средств предприятий и их исполь-

зование. 

2. Формирование оборотных средств предприятий и их ис-

пользование. 

3. Управление запасами предприятия. 

4.Прибыль предприятия как источник развития производства. 

5.Организация финансового планирования на предприятии. 

6. Субсидирование сельскохозяйственного производства. 

 

Тема 10. Страхование 
 

10.1 Изучаемые вопросы 

1.Классификации в страховании.  

2.Государственное страхование. Акционерное страхование. 
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Взаимное страхование. Кооперативное страхование.  

3.Объект страхования. Личное страхование. Имущественное 

страхование. Страхование ответственности.  

4.Страховой рынок.  

5.Особенности страхового рынка РФ. 

10.2  Задания 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 

1.Признаком страховой защиты является … характер наступ-

ления стихийных бедствий. 

2.Сущность экономической категории страховой защиты со-

стоит в … риске и в … мерах. 

3.Выделение профессиональных страховщиков (…), позво-

лило сформировать научное знание о страховом риске. 

4.Страховой фонд создается в виде резерва  материальных и 

денежных средств для … чрезвычайного ущерба, причиняе-

мого обществу стихийными бедствиями, техногенными фак-

торами и различного рода … 

5.Страховой фонд способствует экономическому прогрессу, 

т.к. аккумулируемые в нем ресурсы служат источником … в 

экономику. 

6.Страхование отличается от финансов тем, что формирование 

страхового фонда осуществляется не только в денежной, но и 

… форме. 

7.С кредитом страхование объединяет … характер движения 

средств. 

8.Превенции – это меры страховщика по … страхового случая 

и … ущерба. 

9.В имущественном страховании объектом является имуще-

ство  в различных видах как находящееся в собственности, так 

и в …., и … 
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10.Страховой интерес – мера … заинтересованности физиче-

ского или юридического лица в страховании. 

2)Заполните таблицу 21 и ответьте на вопросы: 

-назовите  источники поступления средств и проведите 

анализ их динамики; 

-назовите  направления использования средств и прове-

дите анализ их динамики. 

Таблица 21- Показатели работы страховых организаций 

в РФ, млн. руб. 

 2016 г. 2017 г. 2018г. 

2018г. к 

2016 г. 

(+/-) 

Поступления 

средств 
1543826 1575033 1929685  

Использования 

средств 
1490684 1520006 1865536  

 

10.3 Темы докладов 

1.Доходы и расходы страховых компаний. 

2.Обязательное страхование в РФ: особенности и черты. 

3.Проблемы страхования имущества населения.  

4.Формирование страхового рынка России. 

5.Особенности страхования рисков в сельском хозяйстве 

 

Тема 11. Финансовый рынок 

 

11.1 Изучаемые вопросы 

 1.Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.  

2.Биржевой и внебиржевой оборот ценных бумаг.  

3.Процедура эмиссии ценных бумаг.  

4.Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

5.Рынок ссудных капиталов, его структура и функции.  
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6.Валютный рынок: понятие, участники, классификация.  

 

11.2 Задания 

1)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. 

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 … спро-

сом и предложением. 

7.Текущий спрос определяется … ценой, по которой покупа-

тель 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. 

  2)Используя лекционный материал, рекомендуемые ис-

точники и соотнеся предлагаемую исходную информацию, за-

полните таблицу 22. Признаки ценных бумаг: опосредует от-

ношение совладения, свидетельствует о факте задолженности, 

дает право на участие в управлении кампанией, дает право на 

получение дивидендов, дает право на получение процентов, 
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дает право на преимущественную покупку ценных бумаг сле-

дующих выпусков.                             

Таблица 22-Признаки акции и облигации 

                          Акция                      Облигация 

1. и т.д. 1. и т.д. 

 

3)Используя лекционный материал, рекомендуемые ис-

точники и соотнеся предлагаемую исходную информацию, за-

полните таблицу 23. Признаки акции: дает право на получение 

гарантированного дохода; не гарантирует получение дохода; 

дает право на участие в управлении; не дает право на участии 

в управлении. 

Таблица 23-Признаки обыкновенных и привилегирован-

ных акций 

Обыкновенная акция Привилегированная акция 

1.и т.д. 1.и т.д. 

 

11.3 Темы докладов 

1.Фоновая биржа: цели, задачи, функции. 

2.Проблемы развития организованного фондового рынка в 

России. 

3.Деятельность брокеров. 

4.Деятельность дилеров. 

5.Депозитарий: особенности операций. 

6.Деятельность управляющего ценными бумагами. 

7.Инвесторы и эмитенты на рынке ценных бумаг. 

8.Особенности кредитного рынка России. 

9.Регулирование валютного рынка. 
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Тема 12. Финансы населения 
 

12.1 Изучаемые вопросы 

1.Функции финансов домашних хозяйств.  

2.Ресурсосберегающая функция.  

3.Распределительная функция.  

4.Воспроизводственная функция.  

5.Регулирующая функция.  

6.Инвестиционная функция.  

7.Консолидирующая функция. 
 

12.2 Задания 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска вставьте 

правильное слово: 

1.В макроэкономическом анализе под домашним хозяйством 

понимают …, совместно принимающих экономические реше-

ния. 

2.Внутренние финансовые отношения возникают между 

участниками по поводу формирования семейных … фондов. 

3.Областью возникновения финансов домашних хозяйств яв-

ляется … стадия воспроизводственного процесса. 

4.Члены домашних хозяйств, являясь собственниками …, 

имеют право на получение части стоимости общественного 

продукта.  

5.Часть национального дохода распределяется между членами 

домашнего хозяйства благодаря … функции. 

6.Объектом действия распределительной функции является 

располагаемый доход  домашних хозяйств после выплаты … 

платежей. 

7.Финансы домашних хозяйств в …степени регламентированы 

государством. 

8.Финансы домашних хозяйств выражают … существующие 

экономические отношения, имеющие … характер. 
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9.Финансы домашних хозяйств  - совокупность … отношений 

по поводу создания и использования фондов … средств. 

10.У домашних хозяйств возникают отношения со страховыми 

компаниями по поводу формирования и использования … 

фонда. 

2)Используя лекционный материал, рекомендуемые источ-

ники и соотнеся предлагаемую исходную информацию, запол-

ните таблицу 24.Доходы и расходы домашних хозяйств: стои-

мость проезда в общественном транспорте, стипендия, пенсия, 

питание, налог на доходы физических лиц, транспортный 

налог, пособие по временной нетрудоспособности, субсидия 

на оплату коммунальных платежей.                                                    

Таблица 24- Доходы и расходы домашних хозяйств 

                            Доходы                            Расходы 

1. и т.д. 1. и т.д. 
 

3)Используя лекционный материал, рекомендуемые ис-

точники и данные таблицы 25, ответить на вопросы: 

-каков состав потребительских расходов населения в РФ%; 

-как изменилась структура расходов и по каким причинам. 

Таблица 25-Структура потребительских расходов до-

машних хозяйств, в % 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 100 100 100 

На покупку продоволь-

ствия для домашнего пи-

тания 

30,2 29,7 33,2 

Расходы на питание вне 

дома 

3,3 3,2 2,1 

Расходы на покупку ал-

когольной продукции 

1,6 1,6 1,8 

Расходы на покупку не-

продовольственных то-

варов 

37,0 36,8 37,2 

Расходы на оплату услуг 27,9 28,7 25,7 
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12.3 Темы докладов 

1.Домохозяйства как инвесторы. 

2.Роль домохозяйств на страховом рынке. 

3.Роль домохозяйств в воспроизводственном процессе.  

 

Тема 13. Международные финансы 

 

13.1 Изучаемые вопросы 

1.Международные расчеты.  

2.Всемирная торговая организация.  

3.Международный банк реконструкции и развития.   

4.Европейский банк реконструкции и развития.  

5.Международный валютный фонд.  

 

 13.2 Задания 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 

1.БМР проводит депозитно-ссудные операции, … операции, 

осуществляет валютное регулирование. 

2.МАР предоставляет льготные … кредиты. 

3.Европейский фонд развития проводит коллективную поли-

тику ЕС по отношению к … странам. 

4.Европейский валютный институт преобразован в …ЦБ. 

5.МВФ содействует развитию международной торговли и … 

сотрудничеству. 

2)Используя лекционный материал,  рекомендуемые источ-

ники и  представленные исходные данные,  заполните таблицу 

26. 



40 
 

Таблица 26-Международные финансово-кредитные орга-

низации 

Название Время сознания Вид деятельности 

  Предоставляет льготные беспро-

центные кредиты развиваю-

щимся странам 

  Стимулирует направление част-

ных инвестиций в развивающи-

еся страны для роста частного 

сектора 

  Осуществляет страхование от 

некоммерческих рисков 

 

13.3 Темы докладов 

1.Участники международных расчетов. 

2.Формы международных расчетов. 

3.Взаимодействие РФ с Всемирным банком. 

4.Проблемы взаимоотношений РФ и МВФ. 

5.Европейские финансовые институты. 
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Заключение 
 

Условия функционирования централизованных и децен-

трализованных финансов изменяются под воздействием внут-

ренних и внешних факторов. Экономические санкции ограни-

чили возможность формирования доходов государства и полу-

чения прибыли предприятиями и организациями. 

Следовательно, проблемы, изучаемые дисциплиной  

«Финансы» актуальны и не утратят своей актуальности в бли-

жайшей перспективе.  

В соответствии с учебным планом, по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика, предусмотрены практические за-

нятия.  Детальное рассмотрение вопросов каждой темы дисци-

плины при подготовке и проведении практических занятий 

позволит обучающемуся повысить уровень знаний, приобре-

тенных во время занятий лекционного типа. 
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