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Введение 

 

 

Изучение дисциплины «Финансы» предполагает получение знаний в 

области закономерностей функционирования финансов, денег, кредита, 

бюджетных, налоговых отношений, рынка ценных бумаг, страхования. 

Необходимость изучения дисциплины «Финансы» обусловлена тем, что в 

системе управления организацией финансам принадлежит ведущая роль.  

Практические  занятия являются неотъемлемым элементом учебного 

процесса по дисциплине «Финансы». Целью практических занятий по 

дисциплине «Финансы» является формирование специальных знаний и 

практических навыков по вопросам организации финансовых отношений и их 

функционирования на макро- и микроуровнях. 

 Задачами практических занятий являются: 

 практическая подготовка студентов и формирование правильного 

понимания закономерностей в сфере финансовых отношений государства, 

субъектов хозяйствования, домохозяйств;  

 применение этих закономерностей в практической финансовой 

работе;  

 определение роли финансов в экономической перестройке общества 

на пути развития рыночной инфраструктуры;  

 определение совокупности методов обеспечения использования 

финансов, как важной экономической политики государства. 

На практическом занятии преподаватель организует дискуссию по 

предварительно обозначенным темам по актуальным вопросам дисциплины, к 

которым студенты готовят тезисы докладов на основе индивидуально 

выполненных заданий (рефератов). 

Основное предназначение методических указаний – оказать помощь 

студентам при освоении дисциплины курса. Оценки, полученные студентами за 

отдельные занятия, учитываются при выставлении итоговой оценки по данной 

дисциплине. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов – устный опрос, 

устный доклад, контрольная работа (для студентов заочной формы обучения), 

тестирование, реферат. Цель текущего контроля – аттестовать студентов по 

каждой теме учебного курса, что является основанием их допуска к 

семестровому контролю. 

«Финансы»  как  учебная  дисциплина  и  основа  практической 

деятельности  руководителей  и  специалистов  предприятия  опирается  на  

дисциплину «Экономика предприятия».   

В соответствии с рабочей программой учебой дисциплины «Финансы» 

практические занятия предусмотрены в количестве 36 часов на очной форме 

обучения и 18 часов на заочной форме обучения. 
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Примерный тематический план 

 

Наименование темы 

Количество 
часов 

практических 
занятий по 

формам 
обучения 

очная заочная 
Тема 1. Предмет финансовой науки. Сущность финансов и 
их значение в развитии общественных  отношений 

2 1 

Тема 2. Финансовая политика и финансовый механизм 4 2 

Тема 3. Финансовый контроль 4 1 

Тема 4. Налоги. Налоговая система РФ 4 2 

Тема 5. Бюджетная система и бюджетное устройство 4 2 

Тема 6. Организация страхования и государственный надзор 
за страховой деятельностью 

2 1 

Тема 7. Финансовый рынок 2 1 

Тема 8. Финансы субъектов хозяйствования 4 2 

Тема 9. Международные финансы 2 2 

Тема 10. Региональные и местные бюджеты 4 2 

Тема 11. Государственный кредит 2 1 

Тема 12. Финансовый менеджмент 2 1 

Итого  36 18 
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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ. СУЩНОСТЬ 

ФИНАНСОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1.1. Возникновение финансов как экономической категории 

1.2. Социально-экономическая сущность и функции финансов 

1.3. Финансовая система Российской Федерации 

 

Основные положения темы 
Сущность финансов и их роль в процессе общественного 

воспроизводства определяются экономическим строем общества, а также 
природой и функциями государства. 

С выделением государственной казны и полным отделением ее от 
собственности монарха (16–17 вв.) возникают понятия государственных 
финансов, государственного бюджета, государственного кредита. 

В условиях капитализма, когда товарно-денежные отношения 
приобретают всеохватывающий характер, финансы стали выражать 
экономические отношения в связи с образованием, распределением и 
использованием фондов денежных средств в процессе распределения и 
перераспределения национального дохода. 

Финансы представляют собой экономические отношения, связанные с 
формированием, распределением и использованием централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств в целях выполнения функций 
и задач государства и обеспечения условий расширенного воспроизводства. 

Под централизованными финансами понимаются экономические 
денежные отношения, связанные с формированием и использованием фондов 
денежных средств государства, аккумулируемых в государственной бюджетной 
системе и правительственных внебюджетных фондах.  

В составе централизованных финансовых ресурсов: 
1. Налоговые поступления.  
2. Заемные (привлеченные) средства (государственный кредит).  
3. Поступления от государственного имущества.  
Под  децентрализованными – понимают денежные отношения, 

опосредующие кругооборот денежных фондов предприятий различных форм 
собственности. 

В состав децентрализующих финансовых ресурсов входит: 
1. Собственный капитал.  
2. Привлеченный капитал.  
3. Заемный капитал. 
По своему материальному содержанию финансы – это целевые фонды 

денежных средств, в совокупности представляющие финансовые ресурсы 
страны. 

Социально-экономическая сущность финансовых отношений заключается 
в исследовании – за счет какого государство получает финансовые ресурсы и в 
чьих интересах использует эти средства. 

Сущность финансов проявляется в их функциях. Финансы выполняют две 
основные функции: распределительную и контрольную, осуществляемые 
ими одновременно. Каждая финансовая операция означает распределение 
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общественного продукта и национального дохода и контроль за этим 
распределением. 

каждое звено финансовой системы представляет собой определенную 
сферу финансовых отношений, а финансовая система в целом – совокупность 
различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и 
используются фонды денежных средств. 

Либо финансовая система – это система форм и методов образования, 
распределения и использования фондов денежных средств государства и 
предприятий. 

Существующие типы финансовых систем можно представить на рисунке 
1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 –  Типы финансовых систем 

 
Структура финансовой системы, сложившейся в РФ в результате 

рыночных преобразований 90-х гг., и система государственных финансовых 
органов представлены на рисунке 1.2.  

Разграничение финансовой системы на отдельные сферы (подразделения) 
и звенья обусловлено особенностями функционирования каждого звена, 
различиями в методах распределения и использования фондов денежных 
средств и, следовательно, особой ролью в финансовой системе. 

В соответствии с Конституцией РФ государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, что обусловлено федеративной формой 

государственного устройства. Исходя из этого в составе государственных 

Типы финансовых систем 

Финансовая система развивающейся страны  

Рыночная финансовая система  

Финансовая система страны с переходной 

экономикой  

По 

территориальному 

признаку  

Финансовая система с административно-командной 

экономикой  

Национальная (в границах определенной страны)  

Региональная (в пределах региона или групп 

нескольких стран) 

По типу 

экономической 

системы страны 

Мировая (система мировых финансовых отношений) 
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финансов выделяются государственные финансы на федеральном уровне, 

включающие государственный (федеральный) бюджет РФ, бюджеты 

государственных внебюджетных фондов, государственный кредит, и 

государственные финансы на уровне субъектов РФ (региональном уровне), 

включающие госбюджеты субъектов РФ и бюджеты государственных 

территориальных внебюджетных фондов. 

 

 
Рисунок 1.2 – Финансовая система Российской Федерации 

 

Задание: дать определения понятиям: 

1. Финансы 

2. Централизованные финансы 
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Государственные 

и местные 

финансы 

Финансы 

хозяйствующих 

субъектов 

Кредитно-

банковская 

система 

Система 
государственных 

финансовых 
органов 

Федеральный бюджет; 

Бюджеты субъектов РФ; 

Местные бюджеты; 

Государственные внебюджетные фонды; 

Государственный кредит. 

Финансы коммерческих предприятий 

(организаций); 

Финансы государственных и муниципальных 

унитарных предприятий; 

Финансы некоммерческих предприятий 

(организаций); 

Финансы общественных организаций и 

объединений. 

Центральный банк РФ (Банк России); 

Сбербанк России; 

Внешторгбанк; 

Российский банк развития; 

Коммерческие банки (акционерные и 

кооперативные). 

Министерство финансов РФ; 

Федеральное казначейство; 

Финансовые органы субъектов РФ. 

Страхование 

Социальное страхование; 

Личное страхование; 

Имущественное страхование; 

Страхование ответственности; 

Страхование рисков. 
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3. Децентрализованные финансы 

4. Деньги 

5. Финансовые ресурсы 

6. Цена 

7. Финансовая система 

8. государственные внебюджетные фонды 

9. Государственный кредит 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность «Финансов» как научной дисциплины. 

2. Возникновение финансов как экономической категории. 

3. Роль финансов в различных социально-экономических формациях. 

4.  Социально-экономическая сущность «Финансов». 

5. Характеристика функций «Финансов». 

6. Распределительная функция «Финансов». 

7. Контрольная функция «Финансов». 

8. Регулирующая функция «Финансов». 

9. Экономическая сущность финансовой системы государства. 

 

Темы рефератов: 

1. Исторические предпосылки возникновения категории «финансы». 

2. Особенности финансовой системы РФ. 

3. Влияние финансов на развитие общественного производства. 

 

Литература: [4, 5, 6, 7, 13, 15] 

 

ТЕМА 2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ 

МЕХАНИЗМ 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

2.1. Содержание и значение финансовой политики государства 

2.2. Типы финансовой политики 

2.3. Роль финансового механизма 

2.4. Система государственных органов управления финансами и их 

функции 

2.5. Финансовое планирование: сущность и принципы, методы, задания 

 

Основные положения темы 

В зависимости от сферы общественных отношений, которая является 

объектом политического воздействия, говорят об экономической или 

социальной, культурной или технической, финансовой или кредитной, 

внутренней или внешней политике.  

Финансовая политика – это совокупность государственных 

мероприятий, направленных на мобилизацию финансовых ресурсов их 

распределение и использование для выполнения государством его функции. 

В тоже время, финансовая политика – это самостоятельная сфера 
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деятельности государства в области финансовых отношений.  

Главная задача финансовой политики – обеспечение соответствующими 

финансовыми ресурсами реализацию той или иной государственной программы 

экономического и социального развития.  

Содержание финансовой политики многогранно. Она включает 

следующие важнейшие звенья: 

 выработку научно обоснованных концепций развития
 
финансов. Это 

звено формируются на основе изучения требований экономических законов, 

всестороннего анализа состояния развития хозяйства, перспектив развития 

производительных сил и производственных отношений, потребностей 

населения; 

 определение основных направлений использования финансов на 

перспективу и текущий период – при этом исходят из путей достижения 

поставленных целей, предусмотренных экономической политикой, учитывая 

международные факторы, и возможности роста финансовых ресурсов; 

 осуществление практических действий, направленных на достижение 

поставленных целей. 

Единство трех основных звеньев определяет содержание финансовой 

политики. 

В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач 

финансовая политика подразделяется на финансовую стратегию и финансовую 

тактику. 

Анализ применявшейся различными государствами финансовой политики 

позволяет выделить три ее основных типа: классический, регулирующий и 

планово-директивный. 

Для реализации финансовой политики, успешного ее проведения в жизнь 

используется финансовый механизм.  

Он представляет собой совокупность способов организации финансовых 

отношений, применяемых обществом в целях  обеспечения благоприятных 

условий для экономического и социального развития.  

Финансовый механизм включает виды, формы и методы организации 

финансовых отношений, способы их количественного определения. 

Финансовый механизм подразделяется на директивный и 

регулирующий. 

Каждая сфера и отдельное звено финансового механизма является 

составной  частью единого целого. Вместе с тем сферы и звенья 

функционируют относительно самостоятельно. Это обстоятельство вызывает 

необходимость постоянного согласования составляющих финансового 

механизма.  

Сферы и звенья финансового механизма отличаются степенью сложности 

и разветвленности отдельных элементов. Например, для бюджетного 

механизма характерна система из многих видов налогов, наличие 

разнообразных направлений использования средств и методов финансирования. 

На предприятиях и в организациях определяется отношение между отдельными 
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формами денежных накоплений, распределяется прибыль, формируются и 

используются фонды. В страховых предприятиях широко развита система 

резервных фондов. 

Он состоит из элементов, представленных на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура финансового механизма 

 

Основные финансовые методы:  

1. Финансовое планирование  

2. Оперативное управление  

3. Финансовый контроль  

4. Методы финансового обеспечения, основными из которых является:   

4.1. Бюджетное финансирование.  

4.2. Кредитование.  

4.3. Самофинансирование. 

5. Финансовая регуляция деятельности, которая происходит двумя 

способами:  

5.1. Сальдовым, при котором распределение созданной стоимости 

осуществляется по отдельным элементам, среди которых лишь один является 

результативным (сальдовым).  

5.2. Налоговым, то есть через систему налогообложения как исключение 

части доходов предприятий и организаций, а так же населения и направления 

этих средств в бюджет и государственные целевые фонды для удовлетворения 

государственных потребностей. 

Основными финансовыми элементами выделяют рычаги, стимулы и 

санкции.  

Финансовый механизм  
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представитель

 штраф 
 пеня 

Санкции  Рычаги 
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 норма 
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Общее (стратегическое) управление финансами Российской Федерации в 

соответствии с ее Конституцией возложено на высшие органы государственной 

власти — Федеральное Собрание и его две палаты — Государственную Думу и 

Совет Федерации, Администрацию Президента РФ и Правительство РФ. 

Финансовое планирование — элемент финансового механизма, 

деятельность связанной с управлением финансами; является процессом 

формирования и использования централизованных и децентрализующих 

финансовых ресурсов. Его особенность — осуществляется только в денежной 

форме и позволяет исследовать движение денежной формы стоимости, которое 

не совпадает с распределением стоимости в натуральной форме. 

Основным документом финансового планирования является финансовый 

план — план формирования и использования финансовых ресурсов. Виды 

финансовых планов и порядок оформления его результатов представлены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Виды финансового планирования и оформление его результатов 
 Виды финансового 

планирования 
Формы предоставления 

результатов планирования 
Период планирования 

1. Прогнозирование 
финансовой деятельности 

Общая финансовая стратегия 
и финансовая политика  

3 – 5 лет 

2. Текущее финансового 
планирование 

Финансовые планы с 
отдельными аспектами 
финансовой деятельности  

1 год  

3. Оперативное 
планирование финансовой 
деятельности  

Бюджеты  Месяц, квартал  

 

Задание: дать определения понятиям: 

1. Финансовая политика 

2. Финансовая тактика 

3. Финансовая стратегия 

4. Финансовый механизм 

5. Директивный финансовый механизм 

6. Регулирующий финансовый механизм 

7. Финансовое планирование 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите сущность финансовой политики. 

2. В чем заключается основная задача финансовой политики государства? 

3. Охарактеризуйте основные звенья финансовой политики. 

4. Что представляет собой финансовая стратегия? 

5. Назовите и дайте характеристику основным типам финансовой 

политики. 

6. Обоснуйте роль финансового механизма. 

7. Дайте характеристику структуры финансового механизма. 

8. Перечислите основные финансовые методы. 
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9. Назовите основные финансовые элементы финансового механизма. 

10. Какие государственные органы осуществляют управление 

финансами? 

11. Назовите основные функции Министерства финансово РФ. 

12. Перечислите основные департаменты Министерства финансов РФ. 

13. Каковы функции налоговых инспекций? 

14. Перечислите обязанности Федеральной таможенной службы. 

15. Назовите и дайте характеристику основным принципам 

финансового планирования. 

16. Какие методы планирования используются при определении 

финансовых показателей? 

 

Темы рефератов: 

1. Финансовая политика РФ на современном этапе развития экономики. 

2. Экономическое содержание финансового механизма. 

3. Современные проблемы управления финансами в РФ. 

4. Стратегия финансовой политики РФ на современном этапе. 

5. Сущность и содержание финансовой политики зарубежных государств. 

6. Содержательная характеристика тактики финансовой политики 

современных государств. 

 

Литература: [1, 4, 5, 6, 7, 8, 10]. 

 

ТЕМА 3. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

3.1. Сущность финансового контроля и его развитие в условиях перехода 

к рыночной экономике 

3.2. Виды, формы и методы проведения финансового контроля 

3.3. Негосударственный финансовый контроль 

 

Основные положения темы 

Финансовый контроль – это контроль законодательных и 

исполнительных органов власти всех уровней, а также специально созданных 

учреждений за финансовой деятельностью всех экономических субъектов 

(государства, предприятий, учреждений, организаций) с применением 

особых методов.  

Финансовый контроль призван обеспечивать интересы и права как 

государства и его органов, так и всех других экономических субъектов.  

Финансовые нарушения влекут санкции и штрафы. 

Система финансового контроля в странах с развитой рыночной 

экономикой, как правило, включает: 

- ведомство главного ревизора-аудитора (счетная палата), с подчинением 

непосредственно парламенту или президенту страны. Главная цель этого 

ведомства – общий контроль за расходованием государственных средств; 
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- налоговое ведомство с подчинением Правительству или Министерству 

финансов страны, контролирующее поступление налогов;  

- контролирующие структуры в составе ведомств, осуществляющие 

проверки и ревизии подведомственных учреждений; 

- негосударственные контролирующие службы, осуществляющие на 

коммерческой основе проверку достоверности отчетной документации и 

законности финансовых операций; 

- службы внутреннего контроля, основная задача которых – поиск путей 

снижения издержек и максимизации прибыли. 

Характерные особенности и принципы финансового контроля 

представлены на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Характерные особенности и принципы финансового 

контроля 

 

 Виды финансового контроля: 

1. Государственный — вневедомственный — осуществляется комиссиями 

ВРУ, Кабинетом Министров, местными советами народных депутатов, 

государственными финансовыми органами.  

2. Внутриведомственный — проводится ведомствами, министерствами, 

государственными комитетами относительно подведомственных им 

предприятий, организаций, учреждений. 

3. Внутрихозяйственный — осуществляется структурными 

подразделениями предприятий — бухгалтерией, финансовой службой 

предприятия. Цель — проверка правильности и своевременности зачисления 

средств на счет в банке, контроль за остатком средств на счете, за просрочкой 

задолженности поставщикам, банку, бюджету и т. д. 

4. Общественный — заключается в проведении проверки, выявлении и 

предупреждении разных нарушений, в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций, по инициативе местных органов власти или 

отдельных групп граждан.  

Принципы 

Независимость 

Гласность 

Объективность 

Закон 

Действенность 

Характерные признаки 

- является формой проявления контрольной 

функции финансов 

- основными объектами являются процессы 

формирования и использования финансовых 

ресурсов 

- регламентируется государственным 

законодательством, то есть имеет нормативный 

характер 
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5. Аудиторский — осуществляется аудиторскими фирмами или 

независимыми аудиторами. 

По времени проведения: 

 Предварительный; 

 Текущий (оперативный); 

 Последующий. 

По методу проведения:  

 проверки;  

 обследования; 

 надзор;  

 анализ финансовой деятельности;  

 наблюдение (мониторинг);  

 ревизии. 

По субъектам контроля: 

 президентский;  

 контроль представительных органов власти и местного самоуправления;  

 контроль исполнительных органов власти;  

 контроль финансово-кредитных органов; 

 ведомственный;  

 внутрихозяйственный;  

 аудиторский. 

По сфере финансовой деятельности:  

 бюджетный; 

 налоговый; 

 валютно-кредитный; 

 страховой; 

 инвестиционный; 

 контроль за денежной массой. 

По форме проведения: 

 обязательный (внешний);  

 инициативный (внутренний). 

К негосударственным видам финансового контроля относятся 

внутрихозяйственный и аудиторский контроль. 

 

Задание: дать определения понятиям: 

1. Финансовый контроль 

2. Государственный контроль 

3. Внутриведомственный контроль 

4. Внутрихозяйственный контроль 

5. Общественный контроль 

6. Аудиторский контроль 

7. Ревизия 

8. Негосударственный финансовый контроль 
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9. Аудиторский контроль 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включает в себя система финансового контроля  странах с 

развитой рыночной экономикой? 

2. Назовите характерные особенности и принципы финансового 

контроля. 

3. Перечислите основные особенности, обеспечивающие эффективность 

организации системы внутреннего финансового контроля на предприятии. 

4. Охарактеризуйте классификацию финансового контроля. 

5. Назовите основные виды финансового контроля. 

6. Назовите виды финансового контроля по времени проведения. 

7. Перечислите виды финансового контроля в зависимости от метода 

проведения. 

8. Назовите виды финансового контроля по его субъектам, сфере 

финансовой деятельности и форме проведения. 

9. Дайте характеристику негосударственному финансовому контролю. 

10. Назовите основные задачи аудиторского контроля. 

11. Какие бывают результаты заключений по результата аудиторской 

проверки?  

 

Темы рефератов: 

1. Виды финансового контроля. 

2. Экономическая сущность финансового контроля. 

3. Особенности проведения аудиторского финансового контроля. 

4. Экономическая сущность негосударственного финансового контроля. 

 

Литература:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12]. 

 

ТЕМА 4. НАЛОГИ. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

4.1. Понятие налогов и налоговой системы 

4.2. Структура налогообложения РФ 

4.3 Налог на добавленную стоимость 

4.4 Налог на прибыль организаций 

4.5 Акцизы 

4.6 Таможенная пошлина 

4.7 Совершенствование налоговой системы РФ 

 

Основные положения темы 

Налоги представляют собой часть национального дохода, мобилизуемую 

во все звенья бюджетной системы.  

Это обязательные платежи юридических и физических лиц, поступающие 

государству в заранее установленных законом размерах и в определенные 
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сроки. 

Сущность налогов проявляется в их функциях. Налоги выполняют две 

основные функции – фискальную и регулирующую.  

Основные элементы налога: субъект, объект, источник, единица 

обложения, ставка налога, налоговые льготы, налогооблагаемая база, 

налоговый оклад. 

Налоговая система представляет собой совокупность налогов и сборов 

(обязательных платежей) в бюджеты и целевые фонды, которые действуют на 

территории страны в соответствии с установленными законами, а также 

методы и принципы построения налогов. 

Налоговая система РФ представлена: 

 совокупностью налогов, сборов, пошлин и других платежей, 

взимаемых в установленном порядке на территории страны; 

 целевыми отчислениями в около 15 государственных внебюджетных 

фондов; 

 компетенцией органов государственной власти в области налогового 

регулирования и способами их взаимодействия между собой; 

 методами исчисления налогов, а также налоговым контролем. 

Налоги по способу взимания бывают прямыми и косвенными.  

В зависимости от характера ставок различают регрессивные, 

пропорциональные и прогрессивные налоги.   

В зависимости от органа власти, в распоряжение которого поступают те 

или иные налоги, различают государственные и местные. 

Предельный уровень налогообложения определяется по следующим 

признакам: 

1. если при очередном повышении налоговой ставки поступления в 

бюджет растут непропорционально медленно или сокращаются; 

2. если снижаются темпы экономического роста, уменьшаются 

долгосрочные вложения капитала, ухудшается материальное положение 

населения; 

3. если растет ―теневая‖ экономика, т.е. скрытое или явное уклонение от 

налогов. 

С 1992 года в РФ действует новая налоговая система. Основные принципы 

ее построения определил Закон « Об основах налоговой системы в РФ » от 

27.12.91 г. Он установил перечень идущих в бюджетную систему налогов, 

сборов, пошлин и других платежей; определил плательщиков, их права и 

обязанности, а также права и обязанности налоговых органов. 

Главной задачей Государственной налоговой службы РФ является 

контроль за соблюдением законодательства о налогах, правильностью их 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующие 

бюджеты государственных налогов и других платежей, установленных 

законодательством. 

Федеральные налоги: 

— налог на добавленную стоимость; 

— налог на доходы физических лиц; 

http://www.banki.ru/wikibank/%CD%E0%EB%EE%E3+%ED%E0+%E4%EE%E1%E0%E2%EB%E5%ED%ED%F3%FE+%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%FC/
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— налог на прибыль организаций; 

— сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов; 

— водный налог; 

— налог на добычу полезных ископаемых; 

— акцизы и государственные пошлины. 

Региональные налоги: 

— транспортный налог; 

— налог на игорный бизнес; 

— налог на имущество организаций. 

Местные налоги: 

— земельный налог; 

— налог на имущество физических лиц (единственный налог, не 

отраженный в НК РФ). 

 

Задание: дать определения понятиям: 

1. Налоги 

2. Субъект налога 

3. Объект налога 

4. Источник налога 

5. Единица обложения 

6. Налоговая ставка 

7. Налогооблагаемая база 

8. Налоговая система 

9. Регрессивный налог 

10. Пропорциональный налог 

11. Налоговое законодательство 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику основным функциям налогов. 

2. Назовите основные элементы налога. 

3. Охарактеризуйте виды налоговых ставок. 

4. Что включает в себя налоговая система РФ? 

5. Какие принципы учитываются при формировании налоговой 

системы? 

6. Назовите и приведите примеры видов налогов в зависимости от 

способов взимания. 

7. Какие виды налогов различают в зависимости от характера ставок? 

8. Каким образом группируются налоги в зависимости от источников их 

покрытия? 

9. Какими признаками определяется предельный уровень 

налогообложения? 

10. Что является главной задачей Государственной налоговой службы 

РФ? 

11. Перечислите, какие виды налогов относятся к государственным, 
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региональным и местным? 

12. Что понимается под специальными налоговыми режимами? 

13. Дайте характеристику НДС. 

14. Какие операции являются объектом налогообложения по НДС? 

15. Охарактеризуйте налог на прибыль предприятий. 

16. Дайте характеристику акциза. 

17. Назовите основные виды таможенных пошлин и применяемых к ним 

ставок. 

18. Назовите основные направления совершенствования налоговой 

системы РФ. 

 

Темы рефератов: 

1. Общая классификация налоговой системы государства. 

2. Функции налогов. 

3. Основные направления совершенствования налоговой системы РФ.  

4. Основные проблемы и несоответствия при формировании налоговой 

системы РФ. 

5. Примеры налоговых систем зарубежных стран. 

6. Характеристика налога на прибыль организаций. 

 

Литература: [4, 5, 6, 7, 9, 12, 15]. 

 

Тема 5. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

5.1. Роль и значение государственного бюджета 

5.2. Бюджетное устройство Российской Федерации 

5.3. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

5.4. Бюджетная классификация 

 

Основные положения темы 

По экономической сущности государственный бюджет — это денежные 

отношения, возникающие у государства с юридическими и физическими 

лицами по поводу перераспределения национального дохода (частично и 

национального богатства) в связи с образованием и использованием 

бюджетного фонда, предназначенного на финансирование народного 

хозяйства, социально-культурных мероприятий, нужд обороны и 

государственного управления.  

Государственный бюджет объединяет главные доходы и расходы 

государства. Бюджет — это единство основных финансовых категорий 

(налогов, государственного кредита, государственных расходов) в их действии, 

т. е. через бюджет осуществляются постоянная мобилизация ресурсов и их 

расходование. 

Государственный бюджет с точки зрения экономической категории 

выполняет распределительную (перераспределительную) и контрольную 
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функции. 

Основными функциями государственного бюджета как основного 

финансового плана государства, утверждаемого законодательным органом 

власти, с экономико-законодательной точки зрения являются: 

перераспределение национального дохода и ВВП; государственное 

регулирование и стимулирование экономики; финансовое обеспечение 

социальной политики, контроль за образованием и использованием 

централизованного фонда денежных средств. 

Бюджетное устройство представляет собой организацию бюджетной 

системы, принципы ее построения.  

Бюджетная система Российской Федерации согласно ст. 10 БК РФ 

включает: 

 федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ;  

 бюджеты субъектов РФ  и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов;  

 местные бюджеты, представляющие собой бюджеты муниципальных 

районов, городских округов, внутригородских территорий городов 

федерального значения и бюджеты городских и сельских поселений.  

Бюджетное устройство в Российской Федерации основывается на 

принципах единства, полноты, достоверности, прозрачности, 

самостоятельности бюджетов бюджетной системы РФ и ряде других 

принципов.  

Бюджетный процесс как главная форма бюджетного планирования 

представляет собой регламентированную законодательством деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

участников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению, 

утверждению и контролю за исполнением федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Федерации и местных бюджетов, а также бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Его содержание определяется государственным и 

бюджетным устройством страны, бюджетными правами соответствующих 

органов власти и юридических лиц.  

Бюджетный процесс охватывает четыре стадии бюджетной 

деятельности: 

 составление проектов бюджетов;  

 рассмотрение и утверждение бюджетов;  

 исполнение бюджетов;  

 составление отчета об исполнении бюджетов и их утверждение.  

 

Задание: дать определения понятиям: 

1. Государственный бюджет 

2. Бюджетное устройство 

3. Бюджетная система 

4. Бюджетный федерализм 
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5. Налоговые доходы 

6. Дотации 

7. Субвенция 

8. Субсидия 

9. Бюджетная классификация 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается роль и значение государственного бюджета? 

2. Какие функции выполняет государственный бюджет с точки зрения 

экономической категории? 

3. Какие функции выполняет государственный бюджет как основной 

финансовый план государства? 

4. Какие уровни включает бюджетная система в унитарных и 

федеративных государствах? 

5. На каких принципах основывается бюджетное устройство РФ? 

6. Что относится к неналоговым доходам государственного бюджета? 

7. Что относится к безвозмездным поступлениям в бюджет? 

8. Каким образом осуществляется бюджетный процесс в РФ? 

9. Кто является участниками бюджетного процесса? 

10. Назовите основные задачи бюджетного процесса. 

11. Что включает в себя бюджетная классификация? 
 

Темы рефератов: 

1. Бюджетное устройство зарубежных стран. 
2. Сравнительная характеристика бюджетного процесса зарубежных 

стран. 
3.  Порядок составления проектов бюджетов в зарубежных странах. 
 

Литература: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14]. 

 

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

6.1. Экономическая сущность страхования 

6.2. Классификация  и виды страхования 

6.3. Государственный надзор за страховой деятельностью 

 

Основные положения темы 

Страхование представляет собой экономические отношения по защите 

имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 

определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов, а также по оказанию помощи гражданам 

при наступлении различных событий в экономической жизни общества. 

Участниками отношений на страховом рынке являются: страхователи, 
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страховщики, страховые агенты, страховые брокеры.  

Классификация страхования представляет собой научную систему 

деления страхования на сферы деятельности, отрасли, подотрасли и виды.  

В основу классификации страхования положены два критерия: различия в 

объектах страхования и различия в объемах страховой ответственности.  

Отрасль страхования – обособленная область страхования 

имущественных интересов, связанных с последствиями страховых случаев для 

однородных (либо родственных) предметов страхования физических или 

юридических лиц. Каждая отрасль имеет свои принципы и методы страховой 

защиты, формирования и использования страховых фондов. 

Исходя из характеристики объектов страхования, целесообразно выделять 

4 отрасли: имущественное, личное, страхование ответственности и 

страхование предпринимательских рисков. 

Классификация страхования представлена на рисунке 6.1. 

 

 
Рисунок 6.1 – Классификация страхования 

 

Государственный надзор за страховой деятельностью на территории 

Российской Федерации в настоящее время осуществляется Федеральной 

службой страхового надзора, находящейся в ведении Министерства финансов 

РФ. 
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Задание: дать определения понятиям: 

1. Страхование 

2. Страхователь 

3. Страховщик 

4. Страховой агент 

5. Страховой брокер 

6. Отрасль страхования 

7. Подотрасль страхования 

8. Вид страхования 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные специфические признаки категории «страхование». 

2. Кто является участниками рынка страхования? 

3. Назовите основные отрасли страхования 

4. Что является объектом имущественного страхования? 

5. Что является объектом страхования ответственности? 

6. Дайте характеристику классификации страхования. 

7. Назовите основные принципы добровольного страхования. 

8. Для каких лиц предусмотрено обязательное личное страхование? 

9. Какой орган осуществляет контроль и надзор за  страховой 

деятельностью в РФ? 

10. Какие функции возложены на Федеральную службу страхового 

надзора? 

 

Темы рефератов: 

1. Классификация страховых фондов зарубежных стран. 

2. Порядок лицензирования страховой деятельности зарубежных стран. 

3. Организация государственного надзора за страховой деятельностью в 

зарубежных странах. 

 

Литература: [13, 14, 15]. 

 

ТЕМА 7. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

7.1. Финансовый рынок: содержание и его функции 

7.2. Организация фондового рынка 

7.3. Структура рынка ЦБ и виды ЦБ 

7.4 Виды операций с ЦБ 

 

Основные положения темы 

Финансовый рынок – сфера рыночных отношений, где формируются 

спрос и предложение на все денежные ресурсы страны, и осуществляется их 

движение для обеспечения капиталом производственных и 

непроизводственных инвестиций. На практике он представляет собой со-
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вокупность кредитных организаций (финансово-кредитных институтов), 

направляющих поток денежных средств от собственников к заемщикам и 

обратно.  

В мировой практике принято финансовый рынок разделять на денежный 

рынок и рынок капиталов (рисунок 7.1).  

 

 
 

Рисунок 7.1 – Структура финансового рынка 

 

Финансовый рынок выполняет следующие функции: 

1. Аккумуляция, мобилизация свободных денежных средств.  

2. Распределение свободных финансовых ресурсов.  

3. Перераспределительная функция финансового рынка.  

Процесс формирования рынка ценных бумаг в РФ занял около десяти лет, 

но  к настоящему времени формирование его структуры в основном еще не 

завершено. 

Когда ЦБ эмитируется (выпускается) и продается в первые руки, 

происходит два явления: на фондовом рынке появляется еще один финансовый 

инструмент, а эмитент (выпускающий), продавая его, привлекает необходимые 

средства. После этого могут совершаться вторая и последующие сделки: 

продажа, переход из рук в руки. В этом случае не происходит никакого 

дополнительного получения средств эмитентом.      

В связи с этим принято различать первичный и вторичный рынки ЦБ. 

В мировой практике существует два основных типа фондового рынка – 

биржевой и внебиржевой. 

Цель функционирования рынка ценных бумаг, как и всех финансовых 

рынков, состоит в том, чтобы обеспечить наличие механизма для привлечения 

инвестиций в экономику путем установления необходимых контактов между 

теми, кто нуждается в средствах, и теми, кто хотел бы инвестировать 

избыточный доход. При этом очень важно, чтобы рынок ценных бумаг 

обеспечивал наличие механизма, способствующего эффективной передаче 

инвестиций (оформленных в виде тех или иных ценных бумаг) из рук в руки, 

причем такая передача должна иметь юридическую силу. 

Важнейшими задачами рынка ценных бумаг являются: обеспечение 

гибкого межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов, 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

(РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ) 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК РЫНОК КАПИТАЛОВ 

ВАЛЮТНЫЙ 

РЫНОК 

УЧЕТНЫЙ 

РЫНОК 

МЕЖБАНКОВСКИЙ 

РЫНОК 

РЫНОК СРЕДНЕ И 

ДОЛГОСРОЧНЫХ 

БАНК. КРЕДИТОВ 

РЫНОК 

ЦЕННЫХ 

БУМАГ 
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привлечение инвестиций на российские предприятия, создание условий для 

стимулирования накоплений и последующего их инвестирования, 

трансформация отношений собственности, совершенствование рыночного 

механизма и системы управления, обеспечение реального контроля над 

фондовым капиталом на основе государственного регулирования. 

Рынок ценных бумаг выполняет ряд функций, важнейшими из которых 

являются: 

1) финансовое посредничество ; 

2) централизация капитала; 

3) повышение степени концентрации капитала и; 

4) выполнение специфических функций. 

Основными компонентами структуры рынка ценных бумаг являются 

следующие. 

I. Эмитенты. 

II. Инвесторы.  

III. Финансовые посредники. 

IV. Рынки, на которых обращаются ценные бумаги. 

 

Задание: дать определения понятиям: 

1. Финансовый рынок 

2. Первичный рынок ценных бумаг 

3. Вторичный рынок ценных бумаг 

4. Фондовая биржа 

5. Фондовые ценности 

6. Листинг 

7. Финансовые посредники 

8. Внебиржевой рынок 

9. Облигация 

10. Государственная облигация 

11. Муниципальная облигация 

12. Акция 

13. Вексель 

14. Чек 

15. Финансовый фьючерс 

16. Опцион 

17. Хеджирование 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каких секторах экономики возникает дефицит и излишек свободных 

денег? 

2. Охарактеризуйте структуру финансового рынка 

3. Дайте характеристику функциям финансового рынка. 

4. Каким образом осуществляется организация функционирования 

финансового рынка? 

5. Охарактеризуйте типы фондового рынка. 



26 

6. В чем заключается сущность процедуры листинга? 

7. Охарактеризуйте структуру рынка ценных бумаг. 

8. Какова основная цель функционирования рынка ценных бумаг? 

9. Назовите основные задачи рынка ценных бумаг. 

10. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? 

11. Назовите основные компоненты структуры рынка ценных бумаг. 

12. Какими особенностями характеризуется внебиржевой рынок ценных 

бумаг? 

13. Какими особенностями характеризуется биржевой рынок ценных 

бумаг? 

14. Назовите основные функции фондовой биржи. 

15. Дайте характеристику основным видам ценных бумаг. 

16. Виды операций с ценными бумагами. 

17. Каких видов бывает поручения на проведение биржевых операций? 

 

Темы рефератов: 

1. Организация рынка ценных бумаг в зарубежных странах. 

2. Структура рынка ценных бумаг в зарубежных странах. 

3. Виды ценных бумаг на мировом фондовом рынке. 

4. Виды операций с ценными бумагами на мировом рынке. 

 

Литература: [1, 2, 5, 7, 8, 11]. 

 

ТЕМА 8. ФИНАНСЫ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

8.1. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

предприятия 

8.2. Роль финансов в кругообороте основных  производственных  фондов 

8.3. Финансовый аспект формирования и  использования оборотных 

средств 

 

Основные положения темы 

Финансы предприятий составляют основу финансовой системы 

государства. При участии финансов предприятий создается валовой 

внутренний продукт и происходит его перераспределение  внутри предприятий. 

При функционировании финансов предпринимательских структур 

устанавливаются соответствующие экономические отношения и взаимосвязи 

при создании и использовании фондов финансовых ресурсов, как в пределах 

этого предприятия, так и с внешними субъектами (рисунок 8.1.) 

Финансовые ресурсы предприятия - это денежные доходы и 

поступления, находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и 

предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления 

затрат по расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию 

работающих.  
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Рисунок 8.1– Схема финансовых отношений предприятия 
 
За счет финансовых ресурсов осуществляются расходы на производство и 

реализацию товаров, работ, услуг, а также другие расходы, связанные с 
деятельностью предприятия. Расходы — выраженные в денежной форме 
расходы материальных, трудовых, финансовых ресурсов на осуществление 
хозяйственной деятельности (рисунок 8.2). 

 

 
Рисунок  8.2 – Классификация затрат предприятия 
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непосредственном участии финансов, с помощью которых образуются и 

используются денежные фонды целевого назначения, опосредующие 

приобретение, эксплуатацию и восстановление средств труда. 
Для производства продукции предприятию наряду с основными фондами 

необходимы оборотные производственные фонды, включающие в свой состав 
производственные запасы (сырье, материалы, топливо, тара), остатки 
незавершенного производства и расходы будущих периодов. Потребленные в 
процессе производства оборотные фонды вступают в сферу обращения уже в 
товарной форме (в виде готовой продукции на складе и в отгрузке), которая 
затем – по мере реализации готовой продукции - переходит в денежную 
(денежные средства в расчетах, денежные средства в кассе предприятия и на 
его счетах в банке).  

 

Задание: дать определения понятиям: 

1. Финансовые ресурсы предприятия 

2. Организация финансов 

3. Основные средства 

4. Оборотные средства предприятия 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В какие группы объединяются распределительные денежные 

отношения, составляющие содержание финансов предприятий? 

2. Охарактеризуйте схему финансовых отношений предприятия. 

3. На какие группы распределяются доходы предприятий? 

4. Дайте характеристику затрат предприятий. 

5. По какой схеме осуществляется формирование прибыли от 

операционной деятельности? 

6. Какие фонды средств формируются на предприятиях? 

7. За счет каких средств формируются финансовые ресурсы предприятий? 

8. По каким направлениям осуществляется использование финансовых 

ресурсов предприятиями? 

9. Какие требования должны соблюдать работники финансовых служб 

предприятий при осуществлении инвестирования денежных средств? 

10. В чем заключается роль финансов в кругообороте основных 

производственных фондов? 

11. Какие способы начисления амортизации используются в 

бухгалтерском учете? Дайте их характеристику и назовите особенности их 

применения. 

12. По каким классификационным признакам принято рассматривать 

оборотные средства? 

13. Можно ли отнести оборотные средства к финансовым ресурсам 

предприятия? Обоснуйте свой ответ. 

 

Темы рефератов: 

1. Механизм самофинансирования предприятий различных форм 
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собственности. 

2. Характеристика финансов предприятий различных форм 

собственности. 

3. Субсидиарная ответственность члена производственного кооператива. 

 

Литература: [2, 3, 4, 8, 9]. 

 

ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

9.1. Воздействие валютно-финансового механизма на 

внешнеэкономические отношения 

9.2. Валютный курс 

 

Основные положения темы 
Финансы как экономический инструмент хозяйствования могут быть 

использованы для осуществления интеграции любого государства в мировую 
экономику. Финансовый механизм, складывающийся в сфере международных 
экономических связей, выступает орудием реализации финансовой политики 
государства в области международного сотрудничества. Функционируя 
международной сфере, финансы оказывают влияние на экономические 
интересы участников международных связей, выступают как стимул развития 
международной экономической интеграции. 

Роль финансов в развитии международных связей проявляется по 

трем направлениям: 

1. Изыскание источников и мобилизация необходимых финансовых 

ресурсов для финансирования различных направлений международного 

сотрудничества; 

2. Регулирование международных интеграционных процессов; 

3. Стимулирование развития каждого вида международных отношений и 

непосредственных участников этих отношений. 

Важным элементом валютной системы выступает валютный курс. 

Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежных единицах других стран или в международных валютных единицах 

(СДР, ЭКЮ). 
Основными методами регулирования валютных курсов выступают 

валютные интервенции, дисконтная политика и валютные ограничения. 

 

Задание: дать определения понятиям: 

1. Валютный курс 

2. Девальвация валют 

3. Ревальвация валют 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. По каким направлениям проявляется роль финансово в развитии 
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международных связей? 

2. Каким образом валютно-финансовый механизм воздействует на 

внешнеэкономические отношения? 

3. На чем базируется мировая валютная система? 

4. Какие факторы влияют на формирование валютного курса? 

5. Каково взаимодействие валютного курса и темпа инфляции в стране? 

6. Охарактеризуйте процесс установление валютного курса. 

7. Назовите основные характерные черты Бреттонвудской валютной 

системы. 

8. Что повлияло на крах Бреттонвудской валютной системы? 

9. В чем проявляется национальное и межгосударственное регулирование 

валютных курсов? 

10. Охарактеризуйте основные методы регулирования валютных 

курсов. 

 

Темы рефератов: 

1. Эволюция мировой валютной системы. 

2. Роль финансов в развитии международных связей. 

3. Методика формирования валютного курса в зарубежных странах. 

4. Правовое регулирование валютно-финансовой деятельности 

зарубежных стран. 

 

Литература: [3, 4, 5, 6, 7, 11, 13]. 

 

ТЕМА 10. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

10.1. Роль региональных и местных бюджетов в социально-

экономическом развитии регионов 

10.2. Формирование доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

10.3. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

10.4. Формирование доходов и расходов местных бюджетов 

10.5. Регулирование доходов региональных и местных бюджетов 

 

Основные положения темы 

Региональными бюджетами являются бюджеты национально-

государственных и административно-территориальных образований — 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных 

образований и городов Москвы и Санкт-Петербурга.  

На рисунке 10.1 приведена схема бюджетного устройства в Российской 

Федерации.  

Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение 

органов государственной власти субъектов РФ за исключением средств, 

являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицита 
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бюджета. 

Доходы бюджетов субъектов Федерации формируются за счет:  

 налоговых доходов;  

 неналоговых доходов;  

 безвозмездных поступлений в виде финансовой помощи из 

федерального бюджета в форме дотаций, субсидий и субвенций.  

 

 
 

Рисунок 10.1 – Схема бюджетного устройства субъектов Федерации 
 

Расходы бюджета субъекта РФ — денежные средства, направляемые на 
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можно подразделять на текущие и капитальные расходы.  
Местный бюджет — бюджет муниципального образования, 

формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы 
местного самоуправления.  
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районов страны. Поступления от федеральных налогов в виде отчислений их 

части в местные бюджеты хотя и значительны, но недостаточны. В 

большинстве районов страны налицо значительный дефицит бюджетов, что 

затрудняет решение задач, стоящих перед органами самоуправления. Возникает 

необходимость регулирования доходов региональных и местных бюджетов.  

Для регулирования доходов бюджетов в целях их сбалансирования 

применяется метод прямой финансовой поддержки из вышестоящего бюджета 

нижестоящему в форме фиксированной денежной суммы на безвозмездной 

основе. Такая помощь предоставляется в виде дотации, субвенции или 

субсидии.  

 

Задание: дать определения понятиям: 

1. Региональный бюджет 

2. Местный бюджет 

3. Доходы бюджета 

4. Лесной доход 

5. Расходы бюджета 

6. Текущие расходы 

7. Капитальные расходы 

8. Местный бюджет 

9. Доходы местного бюджета 

10. Местные налоги и сборы 

11. Расходы местных бюджетов 

12. Дотация в бюджетных отношениях 

13. Субвенция 

14. Субсидия 

15. Бюджетный кредит 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается роль региональных и местных бюджетов в 

экономическом и социальном развитии? 

2. Охарактеризуйте схему бюджетного устройства субъектов 

Федерации. 

3. За счет каких источников формируются доходы бюджета? 

4. Что относится к налоговым доходам? 

5. Какие составляющие включают неналоговые доходы бюджетов 

субъектов РФ? 

6. Дайте характеристику налога на имущество предприятий. 

7. Дайте характеристику транспортного налога. 

8. В каких размерах зачисляются поступления в государственный и 

местные бюджеты от основных федеральных налогов? 

9. Что относится к неналоговым доходам? 

10. Что относится к безвозмездным поступлениям? 

11. Какие текущие расходы финансируются исключительно из бюджетов 

субъектов Федерации? 
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12. За счет каких источников формируются доходы местных бюджетов? 

13. Дайте характеристику налога на имущество физических лиц. 

14. Дайте характеристику земельного налога. 

15. Какие расходы формируются исключительно из местных бюджетов? 

16. Какие виды субвенций выделяют? 
 

Темы рефератов: 

1. Формирование доходов бюджетов субъектов зарубежных стран. 

2. Расходы бюджетов субъектов зарубежных стран. 

3. Характеристика и роль бюджетного кредита. 

 

Литература [4, 5, 6, 7, 10]. 

 

ТЕМА 11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

11.1. Сущность и функции государственного кредита 

11.2. Классификация государственных займов 

11.3. Управление государственным кредитом 

 

Основные положения темы 

В целях бесперебойного финансирования многообразных потребностей 

общества государство может привлекать к покрытию своих расходов временно 

свободные финансовые ресурсы хозяйственных структур и средств населения. 

Главным способом их получения является государственный кредит. 

Государственный кредит – совокупность экономических отношений 

между государством в лице его органов власти и управления, с одной стороны, 

и юридическими и физическими лицами, с другой, при которых государство 

выступает в качестве заемщика, а также кредитора и гаранта. 

В качестве звена финансовой системы государственный кредит  

обслуживает формирование и использование централизованных денежных 

фондов государства, т.е. бюджета и внебюджетных фондов. 

Как финансовая категория государственный кредит выполняет три 

функции финансов: распределительную (или фискальную), регулирующую 

и контрольную. 

В мировой практике принято различать внутренний и внешний 

(международный) кредит. 

Внутренний кредит может выступать в следующих формах: 

государственные займы, обращение части вкладов населения в 

государственные займы, заимствование средств общегосударственного 

ссудного фонда, казначейские ссуды, гарантированные займы. 

Управление государственным кредитом может рассматриваться в узком и 

широком смысле.  

Под управлением государственным кредитом (УГК) в широком смысле 

понимается формирование одного из направлений финансовой политики 
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государства, связанной с его деятельностью в качестве заемщика, кредитора и  

гаранта. УГК как одно из направлений финансовой политики находится в руках 

органов власти и управления государством. Именно они определяют общий 

объем бюджетного дефицита и, следовательно, объем займов, необходимых для 

его финансирования, основные направления и цели воздействия на денежное 

обращение, кредит, производство, занятость и целесообразность осуществления 

общегосударственных программ по поддержке малого бизнеса отдельных 

районов страны. 

Под УГД в узком смысле понимается совокупность действий, связанных с 

подготовкой к выпуску и размещению долговых обязательств государства, 

регулированию рынка государственных ценных бумаг, обслуживанию и 

погашению государственного долга, предоставлению ссуд и гарантий. 

На достижение эффективности государственного кредита направлены 

такие меры, как конверсия, консолидация, обмен облигаций по регрессивному 

соотношению, отсрочка погашения и аннулирование займов.  

 

Задание: дать определения понятиям: 

1. Государственный кредит 

2. Конверсия 

3. Консолидация 

4. Унификация 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличается государственный кредит от других видов кредита? 

2. В чем заключается экономическая сущность государственного 

кредита? 

3. Какие функции выполняет государственный кредит? Дайте их 

характеристику. 

4. Дайте характеристику государственным займам по основным 

классификационным признакам. 

5. Что подразумевается под управлением государственным кредитом в 

узком и широком смысле? 

6. Какие задачи решаются в процессе управления государственным 

кредитом? 

7. Какие меры направлены на достижение эффективности 

государственного кредита? 
 

Темы рефератов: 

1. Характеристика и структура государственного долга РФ. 

2. Характеристика и структура государственного долга зарубежных стран. 

 
Литература: [4, 5, 6, 7, 10, 14]. 
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ТЕМА 12. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 
12.1. Основные этапы  эволюции менеджмента 
12.2. Объекты финансового управления 

 

Основные положения темы 
В нашей стране менеджмент как наука со всеми многочисленными 

аспектами не изучался, так как противоречил принципам, стилю и методам 
управления социалистическим производством.  

«Менеджмент» – термин американского происхождения и его 

применяют лишь в том случае, когда речь идет о бизнесе, хотя он может 

означать определенную функцию, сферу деятельности людей или науку. 
Считается правомерным выделение трех основных этапов в эволюции 

менеджмента. 
Объектами управления в предприятиях и организациях являются:  

 имущество, включая недвижимое и движимое; 

 имущественные права; 

 работы и услуги; 

 информация; 

 результаты интеллектуальной деятельности; 

 нематериальные блага. 
К недвижимому имуществу по действующей в настоящее время 

классификации относятся: 

 земельные участки; 

 участки недр; 

 обособленные водные объекты; 

 леса; 

 многолетние насаждения; 

 здания и сооружения; 

 имущественный комплекс. 
Движимое имущество включает вещи, не относящиеся к недвижимости, в 

том числе деньги и ценные бумаги. 

 

Задание: дать определения понятиям: 

1. Менеджмент 

2. Реальный денежный оборот 

3. Представительство 

4. Филиал 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития менеджмента. 

2. Назовите основные недостатки рабочей собственности. 

3. Назовите наиболее эффективные направления развития менеджмента. 

4. Какие характерные черты присущи современному менеджеру? 



36 

5. Что является объектами управления на предприятиях? 

6. Что относится к недвижимому имуществу? 

7. Что включает в себя движимое имущество? 

8. какие особенности имеет управление финансовой деятельностью 

предприятия, являющегося юридическим лицом, деятельность которого 

нацелена на извлечение прибыли? 

9. В каких формах могут создаваться коммерческие организации? 

10. В каких формах могут создаваться некоммерческие организации? 

11. Какую обязательную информацию должны содержать учредительные 

документы? 
 

Темы рефератов: 

1. Характеристика коммерческих и некоммерческих организаций. 

2. Классификация движимого и недвижимого имущества. 

 

Литература [1, 2, 3, 8, 9, 14]. 
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