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ВВЕДЕНИЕ 
 

Финансы и кредит обеспечивают развитие рыночных 

отношений в Российской Федерации. Знание особенностей 

формирования и использования централизованных и децен-

трализованных финансов является обязательным условием 

успешной профессиональной деятельности в сфере управле-

ния. Развитие финансовой  и кредитной системы страны и 

совершенствование научных представлений требует посто-

янного обновления методического обеспечения изучения 

дисциплины «Финансы и кредит». Новые тенденции науки о 

финансах и кредите нашли свое отражение в методических 

рекомендациях. 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы по дисциплине «Финансы и кредит» 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров  

09.03.03 Прикладная информатика. Методические реко-

мендации дополняют существующие учебники, которые, как 

правило, излагают только теоретический материал, и позво-

ляют обучающимся самостоятельно углубить и проверить 

свои знания, усвоенные на лекциях и при изучении учебной 

литературы. 

Цель методических рекомендаций: 

- формирование у обучающихся теоретических знаний  по ис-

следованию современного состояния финансовой, кредитной и 

банковской системы. 

Методические рекомендации способствуют формирова-

нию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информа-

тика: способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

В результате самостоятельной работы по  дисциплине 

студент должен:  

Знать: 

основные экономические термины, используемые во  

взаимоотношениях предприятий с финансовой,  кредитной и 

банковской системой; 

–понимать и анализировать проблемы, возникающие при 
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осуществлении финансовых, расчетных и кредитных опера-

ций. 

Уметь:  

– анализировать и обобщать экономическую информа-

цию, необходимую для организации операций на финансо-

вом,  кредитном рынках; 

– сопоставлять исходные данные и расчетные показатели 

с учетом изменения в нормативно-правовых актах для осу-

ществления взаимодействия с представителями финансовой,  

кредитной и банковской систем. 

Владеть:  
 – аналитической деятельности для обеспечения успешной 

деятельности  предприятия при осуществлении расчетных, 

финансовых и кредитных операций; 

      – методами снижения риска при взаимоотношениях с фи-

нансовыми, страховыми, бюджетными, кредитными органи-

зациями.  

Методические рекомендации включают введение, основ-

ную часть, где представлены тесты, вопросы для самопро-

верки и задания, заключение, список рекомендуемой литера-

туры, контрольные вопросы, словарь терминов и определе-

ний, перечень баз данных, информационно-справочных и по-

исковых систем. 
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1. Сущность и функции финансов. Финансовая система 
 

1.1 Изучаемые вопросы 

Особенности финансовых систем стран с развитыми и 

развивающимися рынками. Функционирование финансовой 

системы в состоянии кризиса. 
 

1.2 Тесты 

1.Что является важнейшим условием существования фи-

нансов? 

а) товар;    

б) капитал;    

в) деньги;     

г) труд.    

2. Областью возникновения и функционирования финан-

сов является стадия воспроизводственного процесса: 

а) первая; 

б) вторая;   

в) третья; 

г) четвертая. 

3. Реальное движение денежных средств происходит на 

следующих стадиях воспроизводственного процесса: 

а) первой и второй;  

б) первой и третьей;  

в) второй и третьей;    

г) второй и четвертой. 

4. Распределение и перераспределение  стоимости с по-

мощью финансов сопровождается движением денежных 

средств,  принимающих форму:  

а) источников ресурсов; 

б) денежного капитала;   

в) расходов государства;     

г) финансовых ресурсов. 

5. Материальными носителями финансовых отношений 

являются: 
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а) денежные средства; 

б) денежные ресурсы;   

в) финансовые ресурсы;   

г) доходы. 

6. Экономические отношения, связанные с формирова-

нием, распределением и использованием фондов денежных 

средств, это… 

а) финансовые ресурсы;  

б) финансовая система;  

в) финансы;  

г) финансовые отношения. 

7. Денежные средства, формируемые в результате эко-

номической и финансовой деятельности в процессе создания 

и распределения ВНП, это… 

а) финансовые ресурсы;  

б) финансовые  отношения;  

в) государственные финансы;  

г) финансовая система. 

8. Источниками формирования финансовых ресурсов 

являются:  

а) вновь созданный чистый доход;  

б) вновь созданный чистый доход, часть  национального 

богатства;   

в)вновь созданный чистый доход, часть национального 

богатства, заимствования;   

г)вновь созданный чистый доход, часть национального 

богатства, заимствования, привлечение средств из внешних 

источников; 

9. Основные функции финансов: 

а) распределительная и контрольная; 

б) фискальная и распределительная;   

в) стимулирующая и распределительная;   

г) фискальная и контрольная. 
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10. Первичное распределение доходов происходит сре-

ди… 

а) бюджетных организаций;    

б) министерств и ведомств;   

в) участников материального производства;   

г) работников бюджетной сферы. 

11. Функции финансовой системы: 

а) регулирования  и контроля; 

б) планирования, организации, стимулирования и кон-

троля; 

в) фискальная и регулирующая; 

г) планирования и контроля. 

12.Совокупность финансовых отношений и регулирую-

щих их институтов  - это… 

а) финансовые ресурсы; 

б) финансы; 

в) финансовая система; 

г) денежная система. 

13. Финансовая система включает: 

а) централизованные финансы; 

б) централизованные и децентрализованные финансы; 

в) децентрализованные финансы; 

г) все варианты ответов правильные. 

14. Финансовая система состоит… 

а) из сфер; 

б) из сфер и звеньев; 

в) из звеньев; 

г) из элементов. 

15. Централизованные финансы включают: 

а) государственные финансы; 

б) государственные и муниципальные финансы; 

в) государственные, муниципальные финансы и финан-

сы предприятий; 
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г) все варианты ответов правильные. 

16.Финансы субъектов хозяйствования  включают: 

а) финансы коммерческих предприятий; 

б) финансы коммерческих и некоммерческих предприя-

тий;    

в) финансы коммерческих, некоммерческих предприятий 

и финансы  индивидуальных предпринимателей (ИП);     

г) финансы коммерческих, некоммерческих предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств. 

17. Государственные и муниципальные финансы вклю-

чают: 

а) бюджеты органов государственной власти;  

б) бюджеты органов государственной власти и местного 

самоуправления;                                

в) бюджеты органов государственной власти и местного 

самоуправления, бюджеты внебюджетных фондов; 

г) финансы коммерческих предприятий. 

18. К государственным внебюджетным фондам РФ от-

носятся: 

а) Пенсионный фонд; 

б) Пенсионный фонд, Фонд социального страхования; 

в) Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Федеральный фонд медицинского страхования; 

г) Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Федеральный фонд медицинского страхования, Территори-

альный фонд медицинского страхования. 

19. В состав финансов коммерческих предприятий 

включаются финансы государственных предприятий в соот-

ветствии со следующим признаком:    

а) территориальным делением; 

б) организационно - правой формой; 

в) отраслевым делением; 

г) целевым назначением. 
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20. В состав финансов коммерческих предприятий 

включаются финансы сельскохозяйственных предприятий в 

соответствии со следующим признаком: 

а) территориальным делением; 

б) организационно- правой формой;  

в) отраслевым делением; 

г) целевым назначением. 
 

1.3 Вопросы для самопроверки 

1. В чем состоит своеобразие финансовых отношений? 

2. Какова роль финансовых ресурсов? 

3. Как формируются финансовые ресурсы? 

4.Назовите источники финансовых ресурсов у субъектов 

хозяйствования и государства. 

5. В чем заключается социально-экономическая сущ-

ность финансовых отношений? 

6. Перечислите функции финансов. 

7. Как реализуется распределительная функция финан-

сов? 

8. Как проявляет себя контрольная функция финансов? 

9. Что должна обеспечить контрольная функция финан-

сов? 

10.Как осуществляется вмешательство государства  в 

процесс воспроизводств? 

1.4 Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово: 

1. Финансы обычно ассоциируются с процессами, сопро-

вождающимися движением … средств. 

2. отношения не правомерно относить к финансовым от-

ношениям. 

3. Областью возникновения финансов является … стадия 

воспроизводственного процесса 

4. Важнейшим признаком финансов является … характер 

финансовых отношений. 
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5. Использование финансовых ресурсов осуществляется 

через денежные … специального назначения. 

6. Финансовые отношения всегда связаны с формирова-

нием денежных фондов и накоплений принимающих форму 

… 

7. Централизованные финансовые ресурсы - это резуль-

тат перераспределения …..через налоги и неналоговые пла-

тежи. 

8. Муниципальные (местные) ресурсы формируют осо-

бую часть … финансовых ресурсов. 

9. Регулирующая функция финансов связана с вмеша-

тельством государства в процесс … 

10.Контрольная функция финансов должна обеспечить 

рациональное расходование …, сокращение потерь. 

11.Функция контроля обеспечивает достижение … целей. 

12.Высокий уровень централизации финансов  характе-

рен для … стран. 

1.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред.        Д. 

В. Буракова. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Трошин, А. Н. Финансы и кредит [Текст] : учебник* / 

А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 331 с.(1 экз.) 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. 

Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 

учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; ред. Л. А. Чалдаева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 542 с.(20 экз.) 

 
 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2.Управление финансами и финансовый контроль 
 

2.1 Изучаемые вопросы 

Особенности управления государственными финансами. 

Эффективность государственного контроля. Отличие внут-

реннего и внешнего аудита. 
 

2.2 Тесты 

1.Совокупность организационных структур, осуществляю-

щих управление финансами, называется: 

а) финансовым аппаратом; 

б) финансовым механизмом;  

в) финансовыми ресурсами;  

г) финансовой политикой. 

2. Функции управления финансами: 

а) функция контроля; 

б) функция планирования и контроля;   

в) функция планирования, оперативного управления и 

контроля;  

г) функция стимулирования и планирования. 

3. Оценка состояния финансов, выявление возможности уве-

личения финансовых ресурсов это функция: 

а) контроля;  

б) оперативного управления;   

в) планирования;  

г) регулирования. 

4. Комплекс мер, разрабатываемых на основе оперативного 

анализа, складывающейся ситуации и преследующих цель 

получить максимальный эффект при минимуме затрат это… 

а) функция оперативного управления; 

б) функция контроля; 

в) функция планирования; 

г) стимулирующая функция. 

5. Финансовый контроль осуществляется в процессе: 
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а) планирования;  

б) планирования и оперативного управления; 

в) оперативного управления; 

г) стимулирования. 

6. Совокупность мероприятий по организации соблюдения 

финансового законодательства и финансовой дисциплины 

всех субъектов хозяйствования и управления, а также оценка 

эффективности финансовых операций – это… 

а) финансовый контроль;   

б) финансовое планирование;   

в) управление финансами;   

г) финансовый механизм. 

7. Модели финансового контроля: 

а) англосаксонская; 

б) французская;  

в) англосаксонская и французская;  

г) американская. 

8. Принципы организации финансового контроля: 

а) независимость; 

б) объективность и компетентность;   

в) независимость, объективность и компетентность;   

г) независимость, объективность и компетентность, глас-

ность. 

9. Финансовые показатели являются: 

а) предметом контроля;   

б) объектом контроля;   

в) субъектом контроля;  

г) целью контроля. 

10. Счетная Палата РФ подчинена:  

а) Президенту;  

б) Федеральному собранию; 

в) Правительству; 

г) Федеральной налоговой службе. 
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11. Федеральное казначейство находится в ведении: 

а) Счетной Палаты;   

б) Правительства;   

в) Министерства финансов РФ;  

г) Федеральной налоговой службы. 

12. Для Федеральной налоговой службы соблюдение законо-

дательства является: 

а) правом;  

б) обязанностью;  

в) правом и обязанностью; 

г) ответственностью. 

13. Ведет таможенную статистику: 

а) государственный комитет по статистике; 

б) Росстат;  

в) Федеральная таможенная служба; 

г) Федеральная налоговая служба. 

14. Негосударственный финансовый контроль осуществляют: 

а) предприятия; 

б) банки; 

в) банки и предприятия;  

г) предприятия, банки, аудиторы. 

15.Предпринимательская деятельность по независимой про-

верке бухгалтерской и финансовой отчетности – это… 

а) фискальная деятельность;  

б) контрольная деятельность;  

в) аудиторская деятельность; 

г) все варианты ответов правильные. 

16.Аудит может быть:  

а) внешним;  

б) внутренним;   

в) внешним и внутренним; 

г) обязательным. 

17. Заключение аудитора может быть: 
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а) отрицательное; 

б) заключение без замечаний и отрицательное; 

в) заключение с замечаниями и заключение без замеча-

ний; 

г) отрицательное заключение, заключение с замечаниями 

и заключение без замечаний. 

18.Ответственность за непредоставление аудиторского за-

ключения предусмотрена: 

а) Административным кодексом; 

б) Налоговым кодексом; 

в) Административным и Налоговым кодексами; 

г) Гражданским кодексом. 

19. Аудит может быть: 

а) обязательным; 

б) инициативным; 

в) обязательным и инициативным; 

г) добровольным. 
 

2.3 Вопросы 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 финансо-

вого контроля?  

6. Как обеспечивается принцип независимости  финансо-

вого контроля?  

7.Каковы задачи негосударственного финансового кон-

троля?  

8.Каковы задачи государственного финансового кон-

троля?  

9.Что предусматривает принцип гласности бюджетной си-

стемы?  

10.Каковы особенности французской модели финансового 

контроля?  
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2.4 Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Объектом управления финансами являются все виды 

… отношений. 

2.Финансовый контроль позволяет сопоставлять  … ре-

зультаты с плановыми результатами, выявлять резервы. 

3.Оперативное управление является главной функцией 

… финансовой системы. 

4.При выработке управленческих решений учитывают-

ся: требования … и юридических законов,  результаты  … 

анализа; рациональное сочетание экономических  и … мето-

дов управления. 

5.Финансовый контроль возник как … контроль за рас-

ходованием средств государственной казны. 

6.По времени проведения финансовый контроль подраз-

деляется на: …, текущий и последующий. 

7.В соответствии с … контроля выделяют: президент-

ский контроль, контроль органов законодательной и испол-

нительной власти и т.д. 

8.По … проведения выделяют: проверки, обследование, 

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

9.По … проведения различают: обязательный и инициа-

тивный финансовый контроль. 

10.В соответствии с … финансовой деятельности выде-

ляют: налоговый, страховой, бюджетный, валютный кон-

троль. 
 

2.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред.        Д. 

В. Буракова. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Трошин, А. Н. Финансы и кредит [Текст] : учебник* / 

http://www.biblio-online.ru/
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А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 331 с.(1 экз.) 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. 

Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 

учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; ред. Л. А. Чалдаева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 542 с.(20 экз.) 
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3. Бюджет и бюджетная система 
 

3.1  Изучаемые вопросы 

Функционирование бюджетной системы РФ в условиях 

бюджетного дефицита. Источники финансирования дефицита 

бюджета при ограниченных возможностях привлечения 

внешнего финансирования. 
 

3.2 Тесты 

1. Признаки государственных финансов: 

а) это денежные отношения;  

б) это децентрализованные средства;  

в) наличие государства как органа управления;  

г) денежные отношения, отношения перераспределения и 

наличие государства как органа управления. 

2.Система денежных отношений по поводу формирования и 

использования фондов, необходимых государству для вы-

полнения своих функций, – это…  

а) государственные финансы;    

б) бюджетные отношения;  

в) бюджет;   

г) фискальная система. 

3.Финансовые отношения, складывающиеся  у государства с 

предприятиями и населением, называются: 

а) фискальными;  

б) бюджетными;   

в) благотворительными;  

г) контрольными. 

4.Бюджету присущи следующие функции: 

а) распределительная;   

б) распределительная и контрольная;  

в) фискальная и контрольная;  

г) контрольная и стимулирующая. 

5. Бюджетная система РФ  состоит … 
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а) из одного уровня; 

б) из двух уровней;  

в) из трех уровней; 

г) из четырех уровней. 

6.Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на 

соответствующей территории – это… 

а) Федеральный бюджет; 

б) консолидированный бюджет РФ; 

в) консолидированный бюджет субъекта РФ; 

г) не правильных вариантов. 

7. Второй уровень бюджетной системы РФ включает: 

а) Федеральный бюджет; 

б) бюджеты субъектов РФ; 

в) бюджеты субъектов РФ и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования; 

г) бюджеты субъектов РФ и свод местных бюджетов. 

8. Принцип достоверности бюджетной системы предусмат-

ривает: 

а)надежность бюджетных показателей прогноза социаль-

но-экономического развития; 

б) обязательность опубликования утвержденных бюдже-

тов в СМИ; 

в) расходы бюджета не могут быть увязаны с определен-

ными доходами; 

г) объем доходов должен быть увязан с объемом расхо-

дов. 

9.Форма образования и расходования денежных средств в 

расчете на очередной финансовый год, предназначенная для 

исполнения расходных обязательств РФ- – это… 

а) местный бюджет; 

б) бюджет субъекта РФ; 

в) Федеральный бюджет; 

г) консолидированный бюджет  РФ. 
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10. Форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенная для исполнения расходных обязательств со-

ответствующего  субъекта РФ, – это… 

а) местный бюджет; 

б) бюджет субъекта РФ; 

в) Федеральный бюджет;  

г) консолидированный бюджет. 
 

3.3 Вопросы для самопроверки 

1. Что такое бюджет? 

2. От чего зависит количество уровней в бюджетной си-

стеме? 

3. Чем федеративное государство отличается от унитар-

ного государства? 

4. Сколько уровней включает бюджетная система РФ? 

5. Что такое  внебюджетный  фонд? 

6. Какие бюджеты составляют первый уровень бюджет-

ной системы РФ? 

7. Каковы особенности консолидированного бюджета? 
 

3.4 Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. В унитарных государствах имеет место  более … кон-

центрация финансовых ресурсов в распоряжении  централь-

ных органов власти. 

2. Необходимость деления на государственные и муни-

ципальные финансы – обособленное положение органов 

местного самоуправления, обеспечивающих реализацию прав 

граждан  на …, под свою ответственность, решение вопросов 

местного значения. 

3. Государственные финансы – это система … отноше-

ний по поводу формирования и использования фондов, необ-

ходимы государству для выполнения своих функций. 
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4. С помощью бюджетных отношений в распоряжении 

государства мобилизуется значительная часть … дохода, пе-

рераспределяемого финансовыми методами. 

5. Бюджетным отношениям присущ … характер. 

6. … функция бюджета заключается в том, через фор-

мирование и использование бюджетного фонда она отобра-

жает экономические процессы, протекающие в структурных 

звеньях экономики. 

7. Благодаря … функции  происходит  концентрация де-

нежных средств в руках государства и их использование с 

целью удовлетворения общественных потребностей. 

8. Государственные внебюджетные фонды – фонды де-

нежных средств, предназначенные для  реализации … прав 

граждан. 

9. Принцип … предполагает, что объем расходов дол-

жен соответствовать сумме доходов и поступлений из источ-

ников финансирования дефицита. 

10. Принцип … означает единство бюджетного законо-

дательства, бюджетной классификации  и т.д. 
 

3.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. 

Буракова. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Трошин, А. Н. Финансы и кредит [Текст] : учебник* / 

А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 331 с.(1 экз.) 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. 

Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 

учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; ред. Л. А. Чалдаева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 542 с.(20 экз.) 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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4.Доходы и расходы бюджета 

4.1. Изучаемые вопросы 

Особенности доходных источников и направления ис-

пользования средств бюджета Пермского края. 

4.2 Тесты 

1.Денежные средства, поступающие в безвозмездном и без-

возвратном порядке в распоряжение органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, – это… 

а) доходы; 

б) расходы; 

в) государственный кредит; 

г) государственная поддержка. 

2.Денежные средства, направляемые на финансовые обеспе-

чение задач и функций государства и местного  самоуправле-

ния, – это… 

а) доходы; 

б) расходы; 

в) государственный кредит; 

г) государственная поддержка. 

3.Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвоз-

вратной основе, – это… 

а) дотация; 

б) субвенция; 

в) субсидия; 

г) государственный кредит. 

4.Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление  

определенных целевых расходов – это… 

а) дотация; 

б) субвенция;  

в) субсидия; 
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г) государственный кредит. 

5.Бюджетные средства, предоставляемые бюджету дугового 

уровня бюджетной системы РФ, юридическому или физиче-

скому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов – это… 

а) дотация; 

б) субвенция; 

в) субсидия; 

г) государственный кредит. 

6. К доходам бюджета относятся: 

а) налоговые доходы; 

б) налоговые доходы и неналоговые доходы; 

в)налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмезд-

ные поступления; 

г) налоговые доходы и безвозмездные поступления. 

7. Доходы от использования государственного имущества  

относятся … 

а) к налоговым доходам; 

б) к неналоговым доходам; 

в) к безвозмездным поступлениям. 

г) к субсидиям 

8. Государственная пошлина относится… 

а) к налоговым доходам; 

б) к неналоговым доходам; 

в) к безвозмездным поступлениям. 

г) к дотациям 

9. Можно выделить следующие виды налогов в РФ: 

а) федеральные; 

б) федеральные, региональные; 

в) федеральные, региональные, местные; 

г) федеральные, региональные, муниципальные. 

 10. Величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы – это… 
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а) налоговая ставка; 

б) налоговая нагрузка; 

в) налоговое бремя; 

г) объект налогообложения. 
 

4.3 Вопросы 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? 

7. Что такое межбюджетные трансферты? 

8. Каковы последствия бюджетного дефицита? 

9.Каковы  причины бюджетного дефицита? 

10. Назовите источники финансирования бюджетного де-

фицита.  

4.4 Задание 

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 дохо-

дам, получаемым  от использования  государственного … 

3.Налоговые доходы  - это доходы в соответствии с зако-

нодательством 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 налого-

вой ставки  при увеличении налоговой … 

6. Косвенные налоги включаются в … товара. 
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7.Стоимостная, физическая или иная характеристика объ-

екта налогообложения  - это налоговая … 

8.Предоставление отдельным категориям налогоплатель-

щиков преимуществ по сравнению с  другими налогопла-

тельщикам – это … по налогам и сборам. 

9. Единый сельскохозяйственный налог относится к … 

налоговым режимам. 

10.Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов 

РФ  образован в составе Федерального бюджета в целях вы-

равнивания бюджетной … субъектов РФ. 
 

4.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред.        Д. 

В. Буракова. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Трошин, А. Н. Финансы и кредит [Текст] : учебник* / 

А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 331 с.(1 экз.) 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. 

Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 

учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; ред. Л. А. Чалдаева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 542 с.(20 экз.) 
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5. Внебюджетные фонды 

5.1 Изучаемые вопросы 

Размеры тарифов платежей в государственные внебюд-

жетные фонды на очередной финансовый год. Особенности 

выплаты социальных пособий на очередной финансовый год. 

 

5.2 Тесты 

1. Источники ресурсов государственных внебюджетных фон-

дов: 

а) специальные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы, ассигнования из бюджета; 

в) налоги и сборы, прибыль от коммерческой деятельно-

сти; 

г) налоги и сборы, ассигнования из бюджета, прибыль от 

коммерческой деятельности, добровольные взносы. 

2.Государственные внебюджетные фонды можно классифи-

цировать по следующим признакам: 

а) целевому назначению; 

б) целевому назначению, срокам действия; 

в) целевому назначению, срокам действия, уровню 

управления; 

г) целевому назначению, срокам действия, уровню 

управления, правовому статусу. 

3.По целевому назначению государственные внебюджетные 

фонды можно подразделить: 

а) на социальные; 

б) на экономические; 

в) на социальные и экономические; 

г) на социальные, экономические, благотворительные. 

4.По срокам действия государственные внебюджетные фон-

ды можно подразделить: 

а) на постоянные; 

б) на временные; 
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в) на постоянные и временные; 

г) напостоянные, временные, переменные. 

5.По уровню управления государственные внебюджетные 

фонды можно подразделить: 

а) на федеральные; 

б) на региональные; 

в) на федеральные и региональные; 

г) на федеральные, региональные, местные. 

6.В соответствии с правовым статусом государственные вне-

бюджетные фонды можно подразделить: 

а) на специальные; 

б) на самостоятельные; 

в) на специальные, самостоятельные; 

г) на специальные, самостоятельные, частично самостоя-

тельные. 

7. Доходы Пенсионного фонда формируются за счет: 

а) неналоговых доходов; 

б) неналоговых доходов, пеней, штрафов; 

в) неналоговых доходов, страховых взносов, пеней, 

штрафов; 

г)неналоговых доходов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, безвозмездных поступлений. 

8. В обязательном пенсионном страховании страхователями 

являются: 

а)лица, производящие выплаты физическим лицам (орга-

низации, индивидуальные предприниматели, физические ли-

ца); 

б) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотари-

усы; 

в)лица, производящие выплаты физическим лицам (орга-

низации, индивидуальные предприниматели, физические ли-

ца);  

г) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотари-
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усы, физические лица. 

9.Денежные средства государственных внебюджетных фон-

дов являются  средствами, принадлежащими: 

а) государству; 

б) страхователям; 

в) застрахованным лицам; 

г) страховщику. 

10.Обязательное медицинское страхование в РФ организуется: 

а) Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования; 

б) Территориальными фондами обязательного медицин-

ского страхования; 

в) Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования и  

Территориальными фондами обязательного медицинско-

го страхования. 

г) Фондом социального страхования. 
 

5.3 Вопросы для самопроверки 

1.Что явилось исторической предпосылкой появления 

внебюджетных фондов?  

2.С чем связана независимость государственных внебюд-

жетных фондов?  

3.Почему внебюджетные фонды  должны быть  самостоя-

тельными финансово-кредитными учреждениями?  

4. Каковы источники ресурсов государственных внебюд-

жетных 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 социально-

го страхования?  
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9.Какое назначение имеют  Федеральный фонд и террито-

риальные фонды обязательного медицинского страхования?   

10.Что обеспечивает добровольное медицинское страхо-

вание?   

5.4 Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.В СССР Фонд государственного социального страхо-

вания являлся  составной частью … бюджета. 

2.Деятельность государственных внебюджетных фондов  

регулируется … и Федеральными законами. 

3.Доходы и расходы внебюджетных фондов не включа-

ются в состав доходов и расходов … 

4.Специфическим признаком внебюджетного фонда яв-

ляется … цель. 

5.Пенсионный фонд РФ обеспечивает сбор и … страхо-

вых взносов. 

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 обяза-

тельное медицинское страхование, … системы  обязательно-

го медицинского страхования. 

10.Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования является … в рамках базовой  программы обяза-

тельного медицинского страхования. 
 

5.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред.        Д. 
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В. Буракова. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Трошин, А. Н. Финансы и кредит [Текст] : учебник* / 

А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 331 с.(1 экз.) 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. 

Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 

учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; ред. Л. А. Чалдаева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 542 с.(20 экз.) 
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6. Финансы хозяйствующих субъектов 
 

6.1 Изучаемые вопросы 

Особенности деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий, определения их доходов и расходов. 
 

6.2 Тесты 

1. Коммерческая организация с разделенным на вклады 

участников складочным капиталом – это… 

а) хозяйственное общество; 

б) хозяйственное товарищество; 

в) производственный кооператив; 

г) унитарное предприятие. 

2. Совокупность денежных отношений, возникающих у субъ-

ектов хозяйствования по поводу формирования денежных 

средств и их распределения и использования на нужды про-

изводства и потребления – это… 

а) финансы предприятий; 

б) финансовые ресурсы; 

в) денежный капитал; 

г) инвестиционные ресурсы. 

3. Объектом управления финансами предприятия являются: 

а) денежные потоки; 

б) денежные потоки и  финансовые ресурсы; 

в) финансовые ресурсы; 

г) денежные  и трудовые ресурсы. 

4.  Финансам предприятий присущи следующие функции: 

а) инвестиционно – распределительная; 

б) инвестиционно-распределительная, фондообразующая; 

в) инвестиционно – распределительная, фондообразую-

щая, доходо-распределительная; 

г) инвестиционно – распределительная, фондообразую-

щая, доходо-распределительная. 

5. Процесс создания финансового механизма организации, ее 
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финансовые отношения с другими субъектами – это… 

а) финансы предприятий; 

б) финансовые ресурсы; 

в) денежный капитал; 

г) управление  финансами организации. 
 

6.3 Вопросы для самопроверки 

1. Что является целью деятельности коммерческой орга-

низации? 

2. Что является целью деятельности некоммерческой ор-

ганизации? 

3. Как отличаются финансовые ресурсы коммерческих и 

некоммерческих организаций? 

4. Какова роль  государства в деятельности некоммерче-

ских организаций? 

5.Каковы особенности сметы бюджетной организации? 
 

6.4 Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Финансовое планирование подразделяется на: перспек-

тивное, … и оперативное. 

2. Цели финансовой стратегии должны быть подчинены 

общей стратегии развития и направлены на максимизацию … 

стоимости предприятия. 

3. Исходя из периодичности основных платежей предпри-

ятия, составляется …  календарь. 

4. Величина Уставного капитала показывает размер ос-

новных и оборотных средств, … в процесс производства. 

5.  Участники (члены) общественных объединений … 

право на переданное ими имущество (взносы) и … по обяза-

тельствам  общественной организации. 
 

6.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. 
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Буракова. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Трошин, А. Н. Финансы и кредит [Текст] : учебник* / 

А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 331 с.(1 экз.) 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. 

Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 

учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; ред. Л. А. Чалдаева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 542 с.(20 экз.) 
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7. Страхование 
 

7.1 Изучаемые вопросы 

Особенности агрострахования. Государственная под-

держка агрострахования. 
 

7.2 Тесты 

1. Материальным воплощением экономической категории 

страховой защиты является:  

а) страхование; 

б) страховой фонд; 

в) страховой риск; 

г) страховое обеспечение. 

2. Страховой фонд, образованный за счет общегосударствен-

ных ресурсов и предназначенный для возмещения ущерба и 

устранения последствий стихийных бедствий, является: 

а) страховым фондом страховщика; 

б) фондом самострахования; 

в) централизованным страховым фондом 

г) резервным фондом. 

3. Децентрализованный страховой фонд, чаще всего форми-

руемый в натуральной форме является… 

а) страховым фондом страховщика; 

б) фондом самострахования; 

в) централизованным страховым фондом 

 г) резервным фондом. 

4. Страховой фонд, создаваемый за счет большого круга 

участников (страхователей) в денежной форме называется: 

а) страховым фондом страховщика; 

б) фондом самострахования; 

в) централизованным страховым фондом; 

г) резервным фондом. 

5. Способ возмещения убытков, которые потерпело физиче-

ское лицо или юридическое лицо, посредством их перерас-
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пределения между многими лицами (страховой совокупно-

стью) – это… 

а) страхование; 

б) страховая защита; 

в) страховой риск; 

г) страховые отношения. 

6. Экономические отношения по поводу образования и ис-

пользования страхового фонда независимо от конкретной 

формы его организации – это… 

а) страхование; 

б) страховая защита; 

в) страховой риск; 

г) страховые отношения. 

7. Организационная форма, где в качестве страховщика вы-

ступает государство в лице специальных уполномоченных 

органов, –это… 

а) государственное страхование; 

б) акционерное страхование; 

в) взаимное страхование; 

г) кооперативное страхование. 

8. Организационная форма, где в качестве страховщика вы-

ступает частный капитал, уставный фонд которого формиру-

ется из акций, принадлежащих физическим и юридическим 

лицам, – это… 

а) государственное страхование; 

б) акционерное страхование; 

в) взаимное страхование; 

г) кооперативное страхование. 

9. Организационная форма, выражающая договоренность 

между группой юридических и физических лиц о возмеще-

нии друг другу будущих возможных убытков через обще-

ство, не преследующее получение прибыли, – это… 

а) государственное страхование; 
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б) акционерное страхование; 

в) взаимное страхование; 

г) кооперативное страхование. 

10. Обязанность страховщика выплатить страховую сумму 

или страховое возмещение – это… 

а) страховой интерес; 

б) страховой полис; 

в) страховая ответственность; 

г) страховая сумма. 

 

7.3 Вопросы 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? 

7.4 Задание 

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 (…), поз-

волило сформировать научное знание о страховом риске. 

4. Страховой фонд создается в виде резерва  материаль-

ных и денежных средств для … чрезвычайного ущерба, при-

чиняемого обществу стихийными бедствиями, техногенными 

факторами и различного рода … 

5. Страховой фонд способствует экономическому про-

грессу, т.к. аккумулируемые в нем ресурсы служат источни-

ком … в экономику. 
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7.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред.        Д. 

В. Буракова. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Трошин, А. Н. Финансы и кредит [Текст] : учебник* / 

А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 331 с.(1 экз.) 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. 

Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 

учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; ред. Л. А. Чалдаева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 542 с.(20 экз.) 
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8. Финансовый рынок 
 

8.1. Изучаемые вопросы 

Влияние экономических санкций на финансовый рынок 

России. Новые виды международных расчетов. 
 

8.2 Тесты 

1.Сфера экономических отношений, связанна с куплей-

продажей золота с целью накопления и пополнения золотого 

запаса страны и организации бизнеса – это… 

а) рынок золота; 

б) рынок денежных средств 

в) дисконтный рынок; 

г) рынок межбанковских кредитов 

2.Торговля краткосрочными финансовыми инструментами, 

номинированными в евровалютах, –  это… 

а) рынок золота; 

б) рынок денежных средств 

в) дисконтный рынок; 

г) рынок межбанковских кредитов 

3. Рынок, на котором осуществляется купля-продажа вексе-

лей это: 

а) рынок золота; 

б) рынок денежных средств 

в) дисконтный рынок; 

г) рынок межбанковских кредитов 

4.Рынок, включающий рынок депозитных сертификатов и 

рынок евровалют, –  это… 

а) рынок золота; 

б) рынок денежных средств 

в) дисконтный рынок; 

г) рынок межбанковских кредитов 

5. Долевая ценная бумага – это… 

а) облигация; 



40 

б) акция; 

в) варрант; 

г) вексель. 

6. Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бу-

магами в качестве поверенного, действия на основании дого-

вора- поручения или комиссии, а также доверенности – это… 

а) брокерская деятельность; 

б) дилерская деятельность; 

в) депозитарная деятельность;  

г) деятельность по управлению ценными бумагами.  

7. Совершение сделок по купле- продаже ценных бумаг от 

своего имени и за свой счет – это… 

а) брокерская деятельность; 

б) дилерская деятельность; 

в) депозитарная деятельность;  

г) деятельность по управлению ценными бумагами.  

8. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг –  

это… 

а) брокерская деятельность; 

б) дилерская деятельность; 

в) депозитарная деятельность;  

г) деятельность по управлению ценными бумагами.  

9. Официальный финансовый центр, где осуществляется куп-

ля-продажа валюты и ценных бумаг в валюте и определяется 

курс иностранной валюты – это… 

а) валютный рынок; 

б) рынок денежных средств 

в) дисконтный рынок; 

г) рынок межбанковских кредитов. 

10. Рынок, на котором осуществляются сделки с определен-

ными валютами, – это… 

а) мировой валютный рынок; 

б) региональный валютный рынок; 
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в) национальный валютный рынок; 

г) рынок ценных бумаг. 
 

8.3 Вопросы 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? 
 

8.4 Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

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

купке или продаже валюты. 

2. Кассовые сделки предполагают … поставку валюты. 

3. Функцией валютной биржи является мобилизация вре-

менно свободных средств и установление … курса. 

4. Рынок, на котором продаются и покупаются материаль-

ные 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 по-

купатель согласен приобрести ценную бумагу. 

8. Текущее предложение - … цена, по которой желают 

продать ценную бумагу. 

9. … рынок обеспечивает поступление фондовых ценно-

стей на рынок. 

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

бумаги могут продаваться или покупаться. 
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8.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред.        Д. 

В. Буракова. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Трошин, А. Н. Финансы и кредит [Текст] : учебник* / 

А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 331 с.(1 экз.) 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. 

Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 

учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; ред. Л. А. Чалдаева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 542 с.(20 экз.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


43 

9. Сущность кредита 
 

9.1 Изучаемые вопросы 

Роль кредита в условиях экономических санкций. Досто-

инства и недостатки традиционных теорий кредита. 
 

9.2 Тесты 

1.Объектом кредитной сделки является: 

а) ссуженная стоимость; 

б) кредитор; 

в) заемщик; 

г) созаемщик. 

2.После стадии «использование кредита» следует стадия: 

а) высвобождение ресурсов; 

б) возврат кредита; 

в) получение кредитором средств; 

г) получение заемщиком средств. 

3. Основой кредита является: 

а) уплата процента; 

б) возвратность кредита; 

в) оборот капитала; 

г) высвобождение средств. 

4.Договор безвозмездного пользования вещами – это дого-

вор: 

а) ссуды; 

б) займа; 

в) кредитный договор; 

г) поручительства. 

5. Функции кредита: 

а) распределительная, регулирующая; 

б) перераспределительная, замещения наличных денег 

кредитными операциями; 

в) распределительная, контрольная; 

г) к онтрольная. 
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6. Теории кредита: 

а) натуралистическая, капиталотворческая; 

б) эволюционная, рационалистическая; 

в) натуралистическая, рационалистическая; 

г) рационалистическая. 

7.Границы, в которых существование кредитных отношений 

объективно необходимо и в которых они сохраняют свои 

сущностные черты, – это границы… 

а) экономические; 

б) внутренние; 

в) внешние; 

г) функциональные. 

8.Границы, показывающие допустимую меру развития от-

дельных форм кредита, –  это границы… 

а) экономические; 

б) внутренние; 

в) внешние; 

г) функциональные. 

9. Закон, отражающий возвращение ссуженной стоимости к 

кредитору, –  это закон… 

а) возвратности; 

б) сохранение стоимости; 

в) равновесия между высвобождаемыми и перераспре-

деляемыми ресурсами; 

г) платности. 

10. Автором капиталотворческой теории кредита является: 

а) Дж. Ло 

б) Адам Смит 

в) Карл Маркс 

г) Дж. Кейнс 
  

 9.3 Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается необходимость кредитных отноше-

ний? 
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2. Что явилось предпосылкой возникновения кредита? 

3. Что служит экономической основой кредита? 

4. Чем кредит отличается от финансов? 

5. Что общего между кредитом и страхованием? 

6. Какова сущность кредита? 

7. Чем кредитор отличается от заемщика? 

8. Перечислите стадии движения кредита. 

9. Что является основой кредита? 

10.Какова общеэкономическая причина существования 

кредитных отношений? 
 

9.4 Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Кредитор –  субъект кредитных отношений,   … ссуду. 

2. Источников кредита могут быть средства, участвующие 

в … процессе. 

3. Стоимость, переходящая от кредитора к заемщику, … в 

своеем движении. 

4. Высвобождение ресурсов характеризует завершение 

кругооборота стоимости в хозяйстве … . 

5. Возвратность получает закрепление в договоре, который 

… участники сделки. 

6. Договор … определяется как договор безвозмездного 

пользования вещами. 

7. Натуралистическая теория кредита обоснована видными 

.. экономистами. 

8. Дж. Ло рассматривал банки как … капитала. 

9. При плановой экономике регулирующая роль кредита 

… и подчинена плану. 
 

9.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. 
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Буракова. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Трошин, А. Н. Финансы и кредит [Текст] : учебник* / 

А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 331 с.(1 экз.) 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. 

Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 

учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; ред. Л. А. Чалдаева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 542 с.(20 экз.) 
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10. Виды и формы кредита 
 

10.1 Изучаемые вопросы 

Государственная поддержка кредитования сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, представителей малого и 

среднего бизнеса. Особенности ипотеки с государственной 

поддержкой. 
 

10.2 Тесты 

1.По характеру обеспечения обеспечение может быть: 

а) прямое и косвенное; 

 б) полное и неполное;  

в) достаточное и недостаточное; 

г) избыточное. 

2. Кредит подразделяется на производительную и потреби-

тельскую форму в зависимости… 

а) от ссуженной стоимости;  

 б) от кредитора;   

в) от целевой потребности заемщика; 

г) от кредитора. 

3. В современных условиях ростовщический кредит… 

а) не существует;  

б) обычно запрещен законодательством;  

в) существует в скрытом виде; 

г) характерен для стран с со слабой банковской системой.  

4. Ссуда, направляемая на расчетный счет заемщика для воз-

мещения его собственных средств, вложенных товароматери-

альные ценности, называется: 

а) компенсационная;  

 б) платежная;  

 в) контокоррентная; 

г) все ответы правильные 

5. Аренда имущества с последующим выкупом – это… 

а) операционный лизинг;  

б) финансовый лизинг; 
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в) чистый лизинг; 

г) полный лизинг. 

6. Особенности ипотечного кредита: 

а) ссуда под строго определенный залог; 

б) строго целевое назначение;  

в) короткий срок; 

г) предоставляется только физическим лицам. 

7. Коммерческий кредит представляет сделку между… 

а) двумя предприятиями;   

 б) банком и предприятием;    

 в) двумя банками; 

г) государством и предприятием. 

8. Государственный кредит отличается от налогов следую-

щим:  

а) имеет возвратный и возмездный характер;  

б) выполняет распределительную функцию;    

в) имеет разовый характер; 

г) является бесплатным. 

9. Источники финансирования внешней торговли могут быть: 

а) только внешние;  

б) только внутренние;   

 в) как внешние, так и внутренние; 

г) только в иностранной валюте. 

10. Потребительская форма кредита… 

а) появилась в начале развития кредитных отношений; 

б) используется на удовлетворение потребительских целей;   

в) используется для создания новой стоимости; 

г) является бесплатной. 
 

10.3 Вопросы для самопроверки 

1. Что служит обеспечением при заимствовании средств 

государством?  

2.В чем заключается управление государственным кре-

дитом, в широком смысле слова?  
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3.Что необходимо обеспечить, управляя государствен-

ным кредитом?  

4. Как подразделяются  долговые обязательства по обес-

печенности? 

5.Что является внутренним долгом? 

6. Дайте определение государственного займа.  

7. Какие долговые обязательства формируют государ-

ственный долг РФ? 

8. Чем обеспечивается государственный долг?  

9. На какие цели используются  государственные внеш-

ние заимствования?  

10. Что понимается  под реструктуризацией долга? 

11. Каковы классификационные признаки видов кредита? 

12. Чем отличается прямой лизинг от оперативного ли-

зинга? 

13.  Чем отличаются модели ипотечного кредитования? 
 

10.4 Задание 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1.Денежная форма кредита является …, т.к. деньги– всеоб-

щий эквивалент. 

2.В докапиталистических формациях ростовщический кредит 

встречался в … формах. 

3.Ростовщический кредит способствовал … собственности. 

4.Банковский кредит всегда имеет … форму. 

5.По срокам пользования кредиты подразделяются на … и до 

востребования. 

6.Ипотечный кредит– кредит, … залогом … имущества. 

7.Комммерческий кредит– это … форма кредита. 
 

10.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Финансы, деньги и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. 
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Буракова. – Москва :Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Трошин, А. Н. Финансы и кредит [Текст] : учебник* / 

А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 331 с.(1 экз.) 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. 
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Заключение 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика связана 

с правильно  организованной  самостоятельной работой обу-

чающегося. В соответствии с рабочим учебным планом на 

данный вид работы выделено 64 часа для очной формы обу-

чения и 98 часов для заочной формы обучения из 180 часов. 

Самостоятельное знакомство с предлагаемыми для изучения 

вопросами, проверка полученных знаний с помощью ответов 

на вопросы и тесты обеспечит лучшее усвоение материала, 

рассмотренного при работе с преподавателем.  

Предлагаемый словарь терминов и определений позво-

лит изучить категориальный аппарат дисциплины. Кроме то-

го, для изучения дисциплины предлагается использовать 

библиотечные фонды, электронные библиотечные системы, 

электронные поисковые системы, электронные периодиче-

ские справочники и  интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. Данные источники информации обеспечи-

вают  возможность углубленного    самостоятельного изуче-

ния отдельных тем дисциплины.  

Дисциплина «Финансы и кредит» включает в себя 

большое многообразие тем, знание которых является обяза-

тельным условием эффективной профессиональной деятель-

ностью менеджера, что требует непрерывного развития и со-

вершенствования ее преподавания. 
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Подготовка к зачету по дисциплине 
 

1. Социально-экономическая сущность и функции финан-

сов, 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 си-

стемы. 

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. Понятие бюджета, его сущность и функции. 

10. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

11. Особенности бюджетной системы Российской Федера-

ции. 

12. Бюджетные полномочия органов государственной вла-

сти и местного самоуправления. 

13. Межбюджетные отношения. 

14. Сущность Федерального бюджета. 

15. Формирование доходов. Налоговые и неналоговые до-

ходы. 

16. Состав и структура расходов Федерального бюджета. 

17. Бюджеты субъектов Российской Федерации: сущность, 

условия формирования доходов и финансирования расходов. 

18. Сбалансированность бюджетов. Консолидированные 

бюджеты. 

19. Необходимость и правовые основы функционирования 

государственных внебюджетных фондов. 

20. Пенсионный Фонд Российской Федерации. 

21. Фонд социального страхования. 

22. Фонды обязательного медицинского страхования. 

23. Сущность и функции муниципальных финансов, их 

роль в социально-экономическом развитии муниципального 
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образования. 

24. Бюджет муниципального образования. 

25. Формирование доходов бюджетов различного типа. 

26. Расходные обязательства местных бюджетов. 

27. Дефицит местного бюджета. 

28. Финансы коммерческих организаций: необходимость, 

сущность, место в финансовой системе. 

29. Финансовые ресурсы коммерческих организаций. 

30. Управление финансами коммерческих организаций. 

31. Принципы и функции финансов коммерческих органи-

заций. 

32. Основные и оборотные средства коммерческих органи-

заций. 

33. Финансы некоммерческих организаций. 

34. Страхование: необходимость и сущность. 

35. Классификация в страховании. 

36. Страховой рынок. 

37. Основные категории страхования. 

38. Финансовый рынок: понятие и структура. 

39. Рынок ценных бумаг, его участники. 

40. Классификация ценных бумаг. 

41. Необходимость кредита. 

42. Сущность кредитных отношений. 

43. Участники кредитных отношений. 

44. Отличие кредита от других экономических категорий. 

45. Структура кредита. 

46. Стадии движения кредита. 

47. Основа кредита. 

48. Функции кредита. 

49. Теории кредита. 

50. Регулирующая роль кредита. 

51. Социально-экономическая роль кредита. 

52. Границы кредита и их классификация. 

53. Законы кредита. 
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54. Классификация видов кредита. 

55. Классификация форм кредита. 

56. Ростовщический кредит. 

57. Банковский кредит. 

58. Лизинговый кредит. 

59. Ипотечный кредит. 

60. Коммерческий кредит. 

61. Потребительский кредит. 

62. Международный кредит. 
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