Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бахметьев Вадим Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.08.2021 13:38:06
Уникальный программный ключ:
e9bc376e2e895a44f0a8bf01df10d56a59be2bcc

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины - получение обучающимися теоретических знаний о месте и роли финансов в системе
экономических отношений с последующим применением в профессиональной сфере расчётно-экономических,
организационно-управленческих, расчетно-финансовых навыков по проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами и другими финансовыми структурами.
1.2 Задачи учебной дисциплины:
1.3 изучение основ организации бюджетного процесса и межбюджетных отношений;
1.4 формирование у студентов навыков систематизации и оценки явлений и закономерностей в области
государственных и муниципальных финансов;
1.5 овладение приемами анализа, планирования и прогнозирования процессов в сфере государственных и
муниципальных финансов.
1.6 развитие способности составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимодействий с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления;
1.7 формирование способности участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений
1.8 формирование способности осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты,
расчеты по экспортно-импортным операциям.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин:
2.1.2 Экономическая теория
2.1.3 Математика
2.1.4 Статистика
2.1.5 Экономика предприятия (организации)
2.1.6 Теория принятия решений
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Анализ финансовой отчетности
2.2.2 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
2.2.3 Антикризисное управление
2.2.4 Финансовый менеджмент
2.2.5 Налоговый учет и налоговое планирование
2.2.6 Инвестиционный анализ
2.2.7 Деньги, кредит, банки
2.2.8 Рынок ценных бумаг
2.2.9 Преддипломная практика
2.2.10 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:
- механизм и законы функционирования рыночной экономики;
- законодательные и нормативные акты по финансово-кредитному механизму;
- теоретические вопросы финансов, структуру и звенья финансовой системы РФ;
- основы управления финансами и органы, осуществляющие управление финансами в РФ.
Уметь:
- анализировать основные проблемы современной рыночной экономики и находить оптимальные решения экономических
задач;
- анализировать новые теоретические разработки в области финансов, нормативные правовые документы и статистические
материалы по финансовым вопросам;
- использовать финансово-кредитный механизм для повышения эффективности деятельности предприятия;
- решать задачи, связанные с организацией финансов и финансовыми отношениями.
Владеть:

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
- навыками научного анализа (графического, математического и др.) для изучения экономических явлений и процессов;
- навыками самостоятельного сбора и обработки экономической информации и анализа полученных результатов.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1.1

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Сущность финансов,
управление финансами.
Теоретические основы
функционирования финансов и
организации финансовой системы.
Сущность и функции финансов. Их роль
и признаки. Финансовая система.
Структура финансовой системы.
Необходимость финансов в рыночной
экономике. Механизм и законы
функционирования рыночной
экономики: проблемы и перспективы
развития.
/Лек/

Семестр /
КомпетенЧасов
Курс
ции

Литература

3

1

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1 Э4

1.2

Сущность финансов и их функции.
Финансовые ресурсы: сущность, виды,
источники формирования и направления
использования.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1 Э4

1.3

Финансовая система.
1. Финансовая система РФ.
2.Характеристика звеньев финансовой
системы РФ.
3.Финансовые категории, их взаимосвязь
с другими экономическими категориями.
4. Законодательные и нормативные акты
по финансово-кредитным механизмам.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.6
Э1 Э2 Э3

1.4

Финансовая система. Характеристика
звеньев финансовой системы РФ
(государственный бюджет,
внебюджетные фонды, государственный
кредит, финансовый рынок, фонды
страхования, финансы предприятий
различных форм собственности).
Финансовые категории, их взаимосвязь с
другими экономическими категориями.
/Пр/
Управление финансами.
Общие понятия об управлении
финансами. Органы управления
финансами в РФ и их функции.
/Лек/

3

1

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.6
Э1 Э2 Э3

3

1

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.6
Э1 Э2 Э3

1.6

Управление финансами. Общие понятия
об управлении финансами. Органы
управления финансами в РФ и их
функции
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.6
Э1 Э2 Э3

1.7

Финансовое планирование.
Сущность и значение финансового
планирования. Этапы и основные
методы финансового планирования.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.6
Э1 Э4

1.5

Примечание

1.8

Финансовое планирование. Основные
функции финансового планирования.
Финансовый план. Объекты и субъекты
финансового планирования. Этапы
планирования. Методы планирования.
/Пр/

3

1

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.6
Э1 Э4

1.9

Финансовый контроль. Содержание,
задачи и значение финансового
контроля. Организация финансового
контроля: формы, виды и методы.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.5 Л2.6
Э1 Э2

1.10

Финансовый контроль. Понятие и цели
финансового контроля. Органы
финансового контроля. Государственные
и муниципальные органы финансового
контроля. Методы финансового
контроля. Счетная палата и финансовый
контроль.
/Пр/

3

1

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.5 Л2.6
Э1 Э2

1.11

Финансовая политика.
Содержание, цель, задачи, типы и виды
финансовой политики государства.
Финансовый механизм как инструмент
реализации финансовой политики.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.6
Э1 Э4

1.12

Финансовая политика. Понятие и задачи
финансовой политики. Цели и принципы
финансовой политики. Реализация
финансовой политики.
/Пр/

3

1

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.6
Э4

1.13

Государственный бюджет. Сущность
государственного бюджета.
Характеристика доходов и расходов.
Дефицит бюджета: понятие, причины
возникновения и последствия.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.5
Э1 Э2 Э6

1.14

Основы бюджетного устройства.
Бюджетное устройство и бюджетная
система. Принципы бюджетной системы
в РФ.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.5
Э1 Э2 Э5

1.15

Основы бюджетного устройства.
Бюджетное устройство и бюджетная
система РФ. Принципы построения и
классификация бюджетной системы.
Бюджетное устройство современной
России.
/Пр/

3

1

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.5
Э1 Э3

1.16

Бюджетный процесс. Сущность
бюджетного процесса.
Характеристика стадий бюджетного
процесса на федеральном уровне.
/Ср/
Внебюджетные фонды. Сущность и
необходимость внебюджетных фондов.
Характеристика социальных
внебюджетных фондов РФ, источники
формирования и направления
использования их бюджетов.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э3

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.5
Э1 Э2 Э4

1.17

1.18

Региональные и местные финансы.
Финансы субъектов РФ и их основные
принципы. Состав региональных
финансовых ресурсов. Расходы
региональных бюджетов. Понятие
местные финансы. Звенья системы
местных финансов. Доходы и расходы
местных бюджетов.
/Пр/

3

1

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.5
Э1 Э2 Э4

1.19

Региональные и местные финансы.
Сущность и структура региональных
финансов. Структура, функции и роль
местных финансов.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.5
Э1 Э2 Э3

1.20

Государственный кредит.
Сущность и функции государственного
кредита. Государственные
заимствования Российской Федерации:
понятие, классификация. Управление
государственным долгом: понятие, виды,
задачи, методы.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

3

8

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э2 Э3 Э6

2.1

Раздел 2. Финансы хозяйствующих
субъектов и физических лиц.
Финансы организаций (предприятий),
функционирующих на коммерческих
началах. Сущность и функции финансов
коммерческих организаций.
Финансовая политика организации.
/Ср/

2.2

Финансы некоммерческих организаций.
Сущность финансов некоммерческих
организаций. Доходы и расходы
некоммерческих организаций.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.5
Э2 Э3

2.3

Финансы физических лиц.
Сущность и значение финансов
населения. Доходы физических лиц:
понятие, классификация, источники
формирования. Расходы населения:
понятие и виды.
/Ср/

3

8

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э4 Э6

2.4

Финансы страхования.
Экономическая сущность и роль
страхования. Формы и виды страхования
в России. Финансы страховых
организаций. Финансовые ресурсы
страховых организаций: понятие,
источники формирования и направления
использования. Фонды денежных
средств страховых организаций.
/Ср/

3

6

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э4 Э

2.5

/Зачёт/

3

0

ОПК-3

Л1.1 Л1.2 Л2.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации
Вопросы к зачету
1. Сущность финансов, их специфические признаки, назначение. Функции финансов.
2. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы, их взаимосвязь. Современное состояние финансовой системы
Российской Федерации.
3. Финансовые ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления, субъектов хозяйствования, их
источники, факторы роста и основные направления использования.
4. Финансовый рынок, его значение в мобилизации и распределении финансовых ресурсов.
5. Формы и методы использования финансов для регулирования экономики.
6. Содержание и значение финансовой политики. Особенности проведения финансовой политики Российской Федерации на
современном этапе.
7. Виды, типы и направления финансовой политики
8. Понятие финансового механизма, его структура и направления совершенствования в условиях экономического кризиса.
9. Управление финансами: понятие, цель, объекты, субъекты, методы.
10. Органы управления финансами, их задачи и функции.
11. Понятие, содержание и значение финансового планирования и прогнозирования.
12. Методы финансового планирования и прогнозирования.
13. Содержание и задачи финансового контроля. Организация финансового контроля в Российской Федерации, проблемы его
совершенствования.
14. Аудиторский контроль, его место в финансовом контроле.
15. Виды, формы и методы финансового контроля.
16. Государственный и негосударственный финансовый контроль.
17. Сущность и роль государственного бюджета.
18. Состав и структура доходов и расходов федерального бюджета.
19. Состав и структура доходов и расходов бюджета субъекта РФ.
20. Дефицит бюджета: понятий, источники финансирования.
21. Основы бюджетного устройства, его принципы.
22. Бюджетный процесс.
23. Сущность и необходимость внебюджетных фондов.
24. Виды социальных внебюджетных фондов и их назначение.
25. Сущность, значение и структура региональных финансов.
26. Структура и роль местных финансов.
27. Экономическое содержание муниципальных финансов, их роль в социально-экономической жизни общества.
28. Сущность и функции государственного кредита.
29. Классификация государственных займов.
30. Управление государственным долгом.
31. Экономическая сущность и роль страхования.
32. Формы и классификация страхования.
33. Страховой рынок и его структура.
34. Сущность и функции финансов коммерческих организаций.
35. Задачи и функции Министерства финансов РФ.
36. Задачи и функции Федерального казначейства РФ.
37. Задачи и функции Счетной палаты РФ.
38. Финансовая политика: сущность, виды, типы, задачи.
39. Органы государственного финансового контроля в РФ.
40. Бюджетная система РФ и принципы ее построения.
41. Социальные внебюджетные фонды: понятие, состав, источники формирования доходной части, направления
использования средств.
42. Пенсионный фонд РФ: задачи, источники формирования доходной части, направления использования средств.
43. Фонд социального страхования: назначение, задачи, источники формирования доходной части, направления
использования средств.
44. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: задачи, источники формирования доходной части,
направления использования средств.
45. Финансы некоммерческих организаций.
46. Общегосударственные финансы – как сфера финансовой системы РФ.
47. Государственный кредит: понятие, функции, роль.
48. Финансы физических лиц.
49. Международные финансы.
50. Международный кредит.
Критерии оценки зачета:
Оценка «зачтено» ставится студентам, успешно обучающимся по данной дисциплине в семестре и не имеющим
задолженностей по результатам текущего контроля и ответившим на вопросы (задания) к зачету.
Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему задолженности по результатам текущего контроля и /или не ответившему
на вопросы (задания) к зачету по данной дисциплине.

5.2. Темы письменных работ
Материалы для подготовки к текущей аттестации
Темы рефератов (докладов)
1. Роль финансов в распределении и перераспределении национального дохода страны.
2. Финансовая система РФ и взаимоотношения между отдельными ее звеньями.
3. Проблемы и тенденции развития финансовой системы РФ.
4. Финансовая система ведущих зарубежных стран (США, Великобритания, Япония – по желанию студентов).
5. Финансовые ресурсы государства и их классификация.
6. Финансовые ресурсы фирмы.
7. Управление финансами в РФ на современном этапе.
8. Управление финансами в потребительской кооперации.
9. Организация финансового контроля на предприятии.
10. Финансовый контроль в организациях потребительской кооперации.
11. Роль и место финансовой политики в рыночном обществе.
12. Значение планирования и прогнозирования финансовых показателей в условиях рыночной экономики.
13. Современные проблемы финансового планирования России.
14. Прогнозирование и его роль в управлении финансами.
15. Проблемы и перспективы развития финансового рынка.
16. Рынок ценных бумаг и его роль в мобилизации финансовых ресурсов.
17. Перспективы развития рынка ценных бумаг в РФ.
18. Основные направления бюджетной реформы.
19. Бюджетный федерализм: сущность, принципы, модели.
20. Казначейство и его роль в управлении бюджетными ресурсами.
21. Бюджетный процесс зарубежных стран.
22. Внебюджетные фонды как экономическая категория и стоимостной инструмент.
23. Роль социальных внебюджетных фондов в финансовой системе РФ.
24. Источники внебюджетных фондов.
25. Виды кредита.
26. Государственный внутренний и внешний долг РФ.
27. Основные методы управления государственным долгом.
28. Источники формирования доходов бюджета Чувашской Республики.
29. Прибыль как критерий и показатель предпринимательской деятельности.
30. Финансовая политика коммерческих организаций.
31. Методы финансирования некоммерческих организаций.
Критерии оценки реферата (доклада):
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу).
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению.
5.3. Иные оценочные средства
см. Приложение 1
5.4. Перечень видов оценочных средств
- устный опрос;
- кейс-задача;
- выполнение контрольных работ;
- тестирование;
- написание письменных работ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Код
Авторы,
источн
составители
ика
Л1.1 Строгонова Е.
И.

Л1.2 Строгонова Е.
И., Кушу С. О.

Заглавие

Издательство, год

Режим доступа

Финансы: Учебное пособие

Краснодар, Саратов: Южный http://www.iprbookshop.ru
институт менеджмента, Ай
/76925.html
Пи Эр Медиа, 2018

Финансы организаций:
Учебное пособие

Краснодар, Саратов: Южный http://www.iprbookshop.ru
институт менеджмента, Ай
/76923.html
Пи Эр Медиа, 2018

Примечание

6.1.2. Дополнительная литература
Код
Авторы,
источн
составители
ика
Л2.1 Дмитриева, И.
Е.

Заглавие

Издательство, год

Режим доступа

Финансы : учебное пособие

Москва : Ай Пи Ар Медиа,
2020.

https://www.iprbookshop.
ru/95599.html

Л2.2 Бурова, Е. Ю.

Государственные и
муниципальные финансы :
практикум

Москва : Издательский Дом
МИСиС, 2020.

https://www.iprbookshop.r
u/106706.html

Л2.3 Таскаева, Н. Н.

Корпоративные финансы :
учебно-методическое
пособие

Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС https://www.iprbookshop.r
АСВ, 2020
u/101868.html

Л2.4 Александрова,
А. А.

Финансы :
учебно-методическое
пособие по подготовке к
семинарским занятиям

Симферополь : Университет
экономики и управления,
2020.

https://www.iprbookshop.r
u/101404.html

Л2.5 Коробейникова, Финансы : учебное пособие
Е. В.

Самара : Самарский
https://www.iprbookshop.r
государственный технический
u/105087.html
университет, ЭБС АСВ, 2020.

Л2.6 Окраинец, Т. И. Макроэкономика,
микроэкономика, финансы,
экономический анализ:
деловые игры : практикум

Москва : Издательский Дом
МИСиС, 2019.

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

https://www.iprbookshop.r
u/98077.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Министерство финансов РФ
http://www.minfin.ru
Центральный банк Российской Федерации
http://www.cbr.ru/
Федеральная служба государственной статистики
http://www.gks.ru
Министерство экономического развития РФ
http://economy.gov.ru/minec/main/
Федеральная налоговая служба
http://www.nalog.ru
Журнал "Финансовый директор"
https://fd.ru/

Примечание

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – Windows,пакет
офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные аудитории оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование

7.1

7.2

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран
настенный, др. оборудование или компьютерный класс.
Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансы» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной
системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Студентам необходимо ознакомиться:
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо:
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения;
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины.
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада)
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада)
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает
творческий потенциал студентов.
Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также
обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме.
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и
дома.
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Приложение 1
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Тестовые задания (ОПК-3)
Тема: «Финансовые ресурсы: сущность, виды, источники формирования и
направления использования»
Мини-тест:
Да/Нет
1. Финансовые ресурсы являются материально-вещественным воплощением
финансов.
2. Понятие «финансовые ресурсы» шире, чем понятие «финансы»
3. Децентрализованные финансы - это государственные и муниципальные
финансы, которые представляют совокупность экономических отношений,
возникающих
при
формировании,
распределении
и
использовании
централизованных
фондов
финансовых
ресурсов
на
федеральном,
субфедеральном и местном уровнях.
4. Финансовые ресурсы государства и их источники –это часть денежных
ресурсов государства, органов местного самоуправления и хозяйственных
субъектов.
5. К собственным государственным финансовым ресурсам относится
государственный кредит.
6. Финансовые ресурсы существуют в денежной форме и в форме материальных
ресурсов и природных ресурсов.

Тема: «Финансовая система»
Мини-тест:
1. Каждое звено финансовой системы выполняет свои конкретные задачи и
обслуживают определенную группу финансовых отношений.
2. Банковский тип финансовой системы, при котором юридические и физические
лица перераспределяют НД, вкладывая свободные финансовые ресурсы в ценные
бумаги.
3. Рыночный тип финансовой системы, при котором ключевую роль в процессе
перераспределения НД играют коммерческие банки.
4. Бюджетный тип финансовой системы, при котором наибольшая часть
финансовых ресурсов общества изымается в централизованном порядке через
бюджетную систему и внебюджетные фонды.
5. Финансы хозяйствующих субъектов имеют свою внутреннюю структуру, они
подразделяются на: финансы коммерческих предприятий и финансы домашних
хозяйств.
6. Основой финансовой системы являются финансы хозяйствующих субъектов,
так как именно в этой сфере формируется доминирующая часть финансовых
ресурсов государства.

Да/Нет

7. К сфере централизованных финансов относятся бюджетная система и
государственный и муниципальный кредит.

Тема: «Финансовый контроль»
Задание 2. Мини-тест

1. Финансовая политика - это часть социально-экономической политики
государства по обеспечению сбалансированного роста во всех звеньях
финансовой системы страны.
2. Приоритет в разработке финансовой политике принадлежит Министерству
финансов РФ.
3. Регулирующий механизм разрабатывается для финансовых отношений в
которых непосредственно участвует государство.
4. Наблюдение - это постоянный контроль за использованием финансовых
ресурсов субъекта контроля и его финансовым состоянием.
5. Федеральное собрание РФ осуществляет внутрихозяйственный финансовый
контроль.
6. Финансовый контроль обслуживает весь процесс движение денежных фондов
7. В основу регулирующей финансовой политики была положена экономическая
теория английского экономиста Дж. Кейнса и его последователей.
8. Полномочия Государственной Думы РФ состоят в принятие финансового
законодательства.
9. Управление финансами в РФ осуществляют: Федеральное собрание РФ;
Центральный Банк РФ; Министерство финансов РФ; Президент РФ;
Правительство РФ.
10.Финансовый механизм - это совокупность форм организации финансовых
отношений, способов и методов формирования и использования финансовых
ресурсов.

Да/Нет

Тема: «Финансовое планирование»
Мини-тест:
1. Результатом финансового прогнозирования является составление финансового
плана.
2. Финансовое планирование это совокупность мероприятий, проводимых
органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями по планомерному формированию и
использованию денежных доходов, накоплений, поступлений в соответствии с
целями и задачами, поставленными в прогнозах социально-экономического
развития, бизнес-планах, документах, определяющих финансовую политику
3. Балансовый метод - метод, который строится на применении научно-и
практически обоснованных норм и нормативов, с помощью которых
регулируются финансовые взаимоотношения хозяйствующих субъектов с
государством.
4. Этапом финансового планирования не является анализ выполнения
финансового плана в предыдущих и текущем плановых периодах.

Да/Нет

Темы: «Государственный бюджет», «Основы бюджетного устройства»,
«Бюджетный процесс»
Мини-тест:
1. В задачи бюджета не входит спонсирование футбольного клуба.
2. Первый уровень бюджетной системы РФ включает федеральный бюджет.
3. Федеральный бюджет России ежегодно утверждается в виде Указа Президента
РФ.
4. Все стадии бюджетного процесса взаимообусловлены и взаимозависимы и
являются прямым отражением не только экономической жизни общества, но и
политической культуры.
5. К неналоговым доходам федерального бюджета можно отнести платежи за
пользование природными ресурсами.
6. Бюджет считается дефицитным, когда возрастают государственные расходы.
7. Несбалансированность, даже небольшой части бюджета, ведет к задержке
финансирования государственных и муниципальных заказов, к сбоям в системе
сметно-бюджетного финансирования, порождая неплатежи в народном хозяйстве
страны.
8. Активный дефицит возникает в случая падения объема налоговых поступлений
в условиях снижения экономической активности в стране.
9. Если бюджетный дефицит имеет краткосрочный характер, то правительству
достаточно проведения мер по ограничению роста бюджетных расходов или
увеличению налоговых поступлений.
10. Продажа государственных запасов, имущества и земельных участков является
не инфляционным способом финансирования дефицитного бюджета.
11. К внешним источникам финансирования федерального бюджета относятся
поступления от продажи государственного имущества, находящегося в
федеральной собственности.
12. Бюджетный процесс подразумевает не только составление и разработку
проектов бюджетов, но и ведение бюджетного учета и составление бюджетной
отчетности.
13. Все стадии бюджетного процесса взаимообусловлены и взаимозависимы и
являются прямым отражением не только экономической жизни общества, но и
политической культуры.
14. Бюджетный процесс подразумевает не только составление и разработку
проектов бюджетов, но и ведение бюджетного учета и составление бюджетной
отчетности.
15. Все стадии бюджетного процесса взаимообусловлены и взаимозависимы и
являются прямым отражением не только экономической жизни общества, но и
политической культуры.
16. Бюджетный процесс подразумевает не только составление и разработку
проектов бюджетов, но и ведение бюджетного учета и составление бюджетной
отчетности.
17. Все стадии бюджетного процесса взаимообусловлены и взаимозависимы и
являются прямым отражением не только экономической жизни общества, но и
политической культуры.
18. Бюджетный процесс подразумевает не только составление и разработку
проектов бюджетов, но и ведение бюджетного учета и составление бюджетной

Да/Нет

отчетности.

Тема: «Внебюджетные фонды»
Мини-тест:
Да/Нет
1. Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов составляются
Правительством РФ.
2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ рассматриваются и
утверждаются Федеральным Собранием в форме федерального закона?
3. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов возложено на
органы Федерального Казначейства?
4. Средства внебюджетных фондов находятся в государственной или
муниципальной собственности.
5. В России в настоящее время по правовому положению фонды делятся на
федеральные, региональные и местные.
6. Финансирование проведения научно-исследовательских работ по вопросам
социального страхования и охраны труда осуществляет ПФ РФ.
7. Все внебюджетные фонды по своей природе являются страховыми, т.е. взносы,
внесённые в фонды, являются возвратными.
8. ПФ РФ был создан в целях государственного управления финансами
пенсионного обеспечения в России и является самостоятельным финансовокредитным учреждением.
9. ФОМС является самостоятельным государственным некоммерческим
финансово-кредитным учреждением, осуществляющим свою деятельность на
правах юридического лица, в соответствии с действующим законодательством.
10. Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
перечисленными работодателями носит обязательный характер, причем платежи
должны производиться ежемесячно – в срок, установленный для получения
оплаты труда за истекший месяц.
11. Государственные внебюджетные фонды могут выступать инвесторами и
участниками финансового рынка в связи с тем, что доходы от инвестиций
являются
дополнительными
источниками
финансирования
затрат
соответствующего фонда.
12. Уполномоченные представители пенсионного фонда имеют право принимать
участие в разработке и реализации в установленном порядке межгосударственных
и международных договоров и соглашений по вопросам пенсий и пособий.

Тема: «Государственный кредит»
Мини-тест:
1. Государственный кредит дает возможность государству покрыть собственные
расходы за счет привлечения свободных денежных ресурсов населения и
хозяйствующих субъектов.
2. Образование государственного долга происходит в результате заимствований и
предоставления государственных кредитов.

Да/Нет

3. Государственный кредит независимо от формы его существования имеет, как
правило, добровольный характер.
4. Государственный кредит – это совокупность экономических отношений, при
которых государство выступает в качестве заемщика, кредитора и гаранта.
5.В зависимости от формы выплат существуют займы процентные; выигрышные.
6. Государственные и муниципальные займы — это передача в распоряжение
заемщика средств путем приобретения заимодателями государственных и
муниципальных ценных бумаг.
7. Обслуживание государственного долга РФ финансируется из средств
консолидированного бюджета.
8. В зависимости от заёмщика долг подразделяется на федеральный долг РФ, долг
субъектов РФ и муниципальный долг.
9. Долговые обязательства РФ не могут превышать 30 лет
10. Долговые обязательства субъектов РФ не могут превышать 25 лет.
11. Долговые обязательства муниципального образования не превышают 10 лет.
12. Изменение условий обслуживания и погашения обязательств государственного
долга носит название унификация.
13. Погашение задолженности за счет средств полученных от размещения новых
займов называется рефинансированием государственного долга.
14. ЦБ РФ осуществляет обслуживание государственного внешнего долга России?

Тема: «Финансы организаций (предприятий), функционирующих на
коммерческих началах»
Мини-тест:
1. Главная особенность коммерческих предприятий – получение прибыли.
2. Финансовые ресурсы коммерческих предприятий используются только на
уплату налогов.
3. Финансовые ресурсы коммерческих предприятий используются на развитие
инвестиционно-производственной деятельности предприятия, развитие процессов
производства, погашение задолженности, выполнение всех финансовых
обязательств, благотворительные цели, уплата налогов.
4. Прибыль от основной деятельности не относится к собственным источникам
поступления финансовых ресурсов коммерческих предприятий.
5. В современных условиях часть финансовых ресурсов коммерческой
организации привлекается за счет ее участия на финансовом рынке как заемщика
и эмитента.
6. Финансовый лизинг, факторинг, кредиты банков и др. относятся к заемным
источникам финансовых ресурсов коммерческих предприятий.
7. Управление финансами коммерческой организации включает финансовое
планирование, оперативное планирование, финансовый контроль.
8. Формирование и использование фондов денежных средств предполагает
реализация распределительной функции финансов коммерческих предприятий
9. Система управления финансами предприятия, направленная на достижение его
стратегических и тактических целей, называется бюджетированием.

Да/Нет

Тема: «Финансы некоммерческих организаций»
Мини-тест:
1. Взносы в некоммерческие организации являются добровольными.
2.Для некоммерческих организаций, созданных в форме бюджетного учреждения,
российское законодательство предусматривает единственную форму
финансирования –ассигнования на содержание бюджетных учреждений.
3. Деятельность некоммерческой организации направлена на извлечение прибыли
4. Размер и структуры дохода некоммерческой организации не могут быть
предметом коммерческой тайны.
5. Порядок и регулярность финансовых и иных поступлений от учредителей,
участников, членов некоммерческой организации определяются учредительными
документами.
6. Виды финансовых ресурсов некоммерческих организаций определяются его
организационно-правовой формой и видом деятельности.

Да/Нет

Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 %
правильных ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных
ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 %
правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано
менее 50% правильных ответов.

Практические задания (ОПК-3)
Задание 1. Нарисуйте схему формирования и использования централизованных
финансовых ресурсов.
Задание
2.
Нарисуйте
схему
формирования
децентрализованных финансовых ресурсов

и

использования

Задание 3. Покажите логическую цепочку, соединяющую такие понятия, как:
«финансовый механизм», «финансовая политика», «финансовый контроль»,
«управление финансами», «финансовое планирование».
Задание 4. В своем ответе по финансам студент Петров утверждал, что
бюджетная система России состоит из государственных бюджетов и бюджетов
муниципальных образований, причем к бюджетам муниципальных образований
он относил также и бюджеты муниципальных внебюджетных фондов.
Обосновано ли мнение студента Петрова? Какова структура бюджетной
системы РФ?

Задание 5. Изобразите схематично источники формирования доходной части
федерального, регионального и местного бюджетов.
Задание 6. Сравните содержание и последствия покрытия бюджетного
дефицита за счет государственных заимствований и кредитно-денежной
эмиссии. Сделайте выводы.
Задание 7. Изобразите схематический бюджетный процесс в России.
Задание 8. В ходе рассмотрения федерального бюджета Государственная Дума
РФ отклонила проект бюджета на очередной финансовый год в первом чтении.
Каковы последствия принятия Думой данного решения?
Задание 9. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ
в текущем году при следующих условиях: расходы бюджета субъекта РФ в
текущем году составят 0,76 млрд. руб.; доходы бюджета субъекта РФ в
прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим годом на 20 % и
составят 840 млн. руб.
Задание 10. Определите размер расходов федерального бюджета в
прогнозируемом году при следующих условиях: в текущем году ВВП составит
15 трлн. руб., а в прогнозируемом году увеличится на 8 %; доходы
федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19 % от ВВП; дефицит
федерального бюджета в прогнозируемом году –1 % от объема его доходов.
Задание 11. Из бюджета республики - субъекта РФ бюджету города «Н» была
выделена субвенция на строительство дороги, которое должно было быть
завершено к концу года. Полученные средства государственные власти
частично использовали на благоустройство улиц, частично для обновления
автобусного парка, часть средств к концу года осталась неосвоенной. Какова
судьба неосвоенных средств. Как будет обстоять дело относительно средств,
использованных не по целевому назначению субвенции.
Задание 12. Рассчитайте сумму расходов бюджета муниципального
образования и сумму дотаций. Сумму доходов бюджета города –255 млн. руб.
Дефицит бюджета - 45 млн. руб. Дотация составляет 20 % от суммы дефицита.
Задание 13. Изобразите схематично источники формирования и использования
средств ПФ РФ.
Задание 14. Изобразите схематично процесс образования государственного
долга, используя такие категории, как: «дефицит бюджета», «расходы
бюджета», «доходы бюджета», «государственный кредит», «государственные
займы». Дайте свои комментарии.
Задание 15. Нарисуйте схему формирования и использования финансовых
ресурсов коммерческих организаций.

Задание 16. Нарисуйте схему формирования и использования финансовых
ресурсов некоммерческих организаций.
Задание 17. Составить схему системы управления финансами в РФ.
Задание 18. Сопоставьте термины и их понятия:

1 .Финансы

2.Финансовая
система
3.Управление
финансами
4.Финансовая
политика
5.Финансовый
механизм
6. Финансовая
политика
организации
7.Финансовое
планирование

а) система форм, методов, приемов, с помощью которых
осуществляется управление денежным оборотом и финансовыми
ресурсами
б) взаимосвязанная система финансовых методов, финансовых рычагов
и форм организации и управления финансовыми отношениями
в) предвидение возможного финансового положения государства,
субъектов хозяйствования и обоснование перспективных показателей
финансового плана
г) совокупность методов управления финансовыми ресурсами
организации, направленных на формирование, рациональное и
эффективное использование финансовых ресурсов
д) документ, который отражает объем поступления и расходования
денежных средств
е) экономические денежные отношения, связанные с формированием,
распределением и использованием денежных средств

ж) совокупность финансовых мероприятий, осуществляемых
правительственными органами через звенья и элементы финансовой
системы
8.Финансовое
з) один из методов управления финансами, осуществляющий контроль
прогнозирование
за финансовой деятельностью всех экономических субъектов
9. Финансовый план и) совокупность различных сфер, звеньев финансовых отношений
10.Финансовый
к) процесс научного обоснования и прогнозирования финансовых
контроль
ресурсов и фондов денежных средств

Задание 19. Назовите виды
перечисленными органами:

финансового

контроля,

осуществляемого

1) бухгалтерия предприятия

1) общественный

2) Счетная палата РФ

2) аудиторский

3) контрольно-ревизионные управления министерств и
ведомств

3) государственный

4) аудиторская фирма

4) ведомственный

5) общество защиты прав потребителей

5) внутрихозяйственный

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно выполнил 90-100%
заданий;
- оценка «хорошо», если он верно выполнил 75-89% заданий;

- оценка «удовлетворительно», если он выполнил правильно 60-75% заданий;
- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил правильно менее 60%
заданий.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Тестовые задания (ОПК-3)
1. Какие из перечисленных отношений не являются финансовыми:
а) гражданин платит государственную пошлину.
б) гражданин покупает в магазине товар;
в) предприятие перечисляет налоги в бюджет;
г) бухгалтерия выплачивает сотрудникам зарплату.
2. Материальными носителями финансовых отношений являются:
а) все денежные средства;
б) финансовые ресурсы;
в) доходы и расходы денежных фондов целевого назначения;
г) валовой внутренний продукт.
3. Субъекты экономических отношений:
а) хозяйствующие субъекты;
б) государство;
в) работающее население;
г) пенсионеры.
4. Термин «финансы» изначально означал:
а) доход;
б) платеж;
в) деньги;
г) денежные расчеты.
5. Соотношение понятий “финансы” и “финансовая система”:
а) экономическое содержание финансов предопределяет построение
финансовой системы;
б) структура финансовой системы определяет содержание финансов;
в) финансы трансформируются в финансовую систему на основе
группировки финансовых отношений по определенным признакам;
г) финансовая система в ходе исторического развития превращается в
финансы.

6.
К собственным источникам финансовых ресурсов предприятий не
относятся…
а) бюджетные кредиты;
б) прибыли от реализации продукции;
в) объемы выручки от реализации выбывшего имущества за минусом
расходов по его реализации;
г) амортизационные отчисления.

7. Совокупностью собственных денежных доходов и поступлений из вне,

предназначенных для выполнения финансовых обязательств предприятия,
финансирования текущих затрат и затрат по развитию производства, являются
__________предприятия.
а) денежные фонды;
б) финансовые ресурсы;
в) резервы;
г) нераспределенная прибыль.
8. Какие виды распределения осуществляются через государственный бюджет?
а) межтерриториальное;
б) межотраслевое;
в) внутриотраслевое;
г) внутрихозяйственное.
9. Финансы – это:
а) денежные отношения, связанные с образованием денежных фондов;
б) денежные отношения, связанные с оплатой товаров и услуг;
в) денежные отношения, связанные с образованием, распределением и
использованием фондов денежных средств;
г) денежные отношения, связанные с рациональным распределением и
эффективным использованием денежных фондов.
10. Укажите, какие функции выполняют финансы:
а) воспроизводственную;
б) распределительную;
в) фискальную;
г) контрольную.
11. Государственные финансы путем соответствующего направления средств
должны обеспечить:
а) структурную перестройку экономики;
б) ускорение научно- технического прогресса;
в) усиление роли естественных монополий;
г)повышение эффективности производства.

12. Контрольная функция финансов предполагает:
а) контроль финансовыми органами за образованием и использованием
фондов денежных средств;
б) свойство распределительной функции финансов;
в) особую сферу финансовых отношений;
г) внутреннее свойство финансов служить средством контроля за
распределением стоимости общественного продукта.
13. Финансы выражают собой ту часть производственных отношений, которые
возникают по поводу:
а) распределения денежных фондов;
б) распределения финансовых ресурсов;
в) распределения национального дохода;
г) распределения стоимости ВВП путем формирования и использования
денежных доходов и фондов.
14. К финансовым отношениям не относятся:

а) гражданин платит государственную пошлину;
б) предприятие перечисляет налоги в бюджет;
в) предприятие выплачивает сотрудникам заработную плату;
г) возврат долга одного гражданина другому.

15. Субъектами стоимостного распределения ВВП и НД посредством финансов
вступают:
а) хозяйствующие субъекты и домохозяйства;
б) государство и коммерческие организации;
в) государство, юридические и физические лица;
г) иностранные государства и международные финансовые организации.
16. Материальными носителями финансовых отношений являются:
а) доходы и расходы денежных фондов целевого назначения;
б) финансовые ресурсы;
в) национальный доход.
17.
Контроль, осуществляемый местными исполнительными органами
относится к…
а) общегосударственному;
б) внутриведомственному;
в) аудиторскому;
г) внутрихозяйственному.
18. Совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, образующих
сферы и звенья финансовой системы государства называется
а) объектами финансовой политики;

б) субъектами финансовой политики;
в) объектами коммерческих организаций;
г) субъектами коммерческих организаций.
19. Под финансовым механизмом понимают:
а) совокупность способов, приемов, методов организации финансовых
отношений;
б) виды финансовых отношений;
в) отношения по поводу распределения общественного продукта;
г) совокупность объектов финансового распределения.
20. Тип финансовой политики, где государству отводится роль наблюдателя за
экономическими процессами в стране, называется….
а) регулирующим;
б) классическим;
в) планово-директивным;
г) смешанным.
21. Форма организации бюджетной системы страны определяется…
а) государственным бюджетом;
б) бюджетным проектированием;
в) Бюджетным кодексом;
г) государственным устройством.
22. Бюджетный процесс представляет собой…
а) составление, рассмотрение и утверждение бюджетов;
б) регламентированный законодательством порядок утверждения
исполнения бюджетов;
в) совокупность процессов составления, рассмотрения, утверждения и
исполнения бюджетов;
г) регламентированный законодательством порядок формирования,
рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов.
23. Бюджетная система - это:
а) совокупность федерального, субъектных, местных бюджетов, а
также государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических
отношениях и юридических нормах;
б)
совокупность
бюджетов
административно-территориальных
образований РФ, основанная на экономических и юридических нормах;
в) конкретная форма реализации государственного бюджета РФ.
24. Представительные органы государственной власти осуществляют:
а) составление и рассмотрение бюджетов;
б) рассмотрение и утверждение бюджетов, рассмотрение и утверждение
отчетов об исполнение бюджетов;

в) рассмотрение и утверждение бюджетов;
г) утверждение и исполнение бюджетов.
25.
Системой
экономических
отношений,
посредством
распределяются и перераспределяются доходы регионов, называют…
а) Финансы предприятий;
б) Финансы домашних хозяйств;
в) Государственные финансы;
г) Территориальные финансы.

которой

26. Какие бюджеты входят в состав местных бюджетов?
а) районный бюджет;
б) краевой бюджет;
в) сельский бюджет;
г) областной бюджет.
27. Субвенция – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня на безвозвратной и безвозмездной основах для:
а) выплат пенсий;
б) долевого финансирования целевых расходов;
в) осуществления определенных целевых расходов;
г) покрытия текущих расходов.
28. Бюджетная система - это:
а) совокупность федерального, субъектных, местных бюджетов, а также
государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических
отношениях и юридических нормах;
б)
совокупность
бюджетов
административно-территориальных
образований РФ, основанная на экономических и юридических нормах;
в) конкретная форма реализации государственного бюджета РФ.
29. Что мы понимаем под финансовыми ресурсами?
а) совокупность денежных фондов;
б) денежные доходы и накопления, сформированные в руках субъектов
хозяйствования и государства для целей расширенного воспроизводства,
материального
стимулирования,
социальных
целей,
обороны
и
государственного управления;
в) часть национального дохода, сконцентрированная в руках государства
и предприятий;
г) часть денежных средств, находящихся в распоряжении государства,
предприятий и организаций.

30. Как называется тип финансовой политики государства, основным
направлением которой является принцип невмешательства государства в
экономику, сохранение свободной конкуренции:
а) классический;
б) регулирующий;
в) планово-директивный.
31. Назовите методы финансового контроля:
а) проверки и ревизии;
б) текущий контроль;
в) анализ хозяйственной деятельности;
г) последующий контроль.
32. Форма организации бюджетной системы страны определяется…
а) государственным бюджетом;
б) бюджетным проектированием;
в) Бюджетным кодексом;
г) государственным устройством.
33. Какие из перечисленных звеньев финансовых отношений входят в состав
подразделений финансовой системы РФ?
а) государственный бюджет;
б) государственный кредит;
в) финансы акционерных обществ;
г) внебюджетные специальные фонды.
34. Базовым звеном финансовой системы,
источником финансовых ресурсов, выступают…
а) Государственные кредиты
б) Финансы предприятий
в) Фонды страхования
г) Государственные бюджеты

являющимся

первичным

35 Денежная масса – это …
а) экономический инструмент, распределения и перераспределения ВВП;
б)денежное выражение стоимости товара;
в) совокупность всех платежных средств, обращающихся в стране.
36.Что не относится к формам безналичных расчетов?
а) инкассо;
б) аккредитив;
в) расчеты чеками;
г) расчеты банкнотами.

37.Движение денежных средств, которое обслуживается банковскими билетами
и разменной монетой это …
а) инфляция;
б) движение безналичных денег;
в) движение наличных денег;
г) движение денежной массы.
38. Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки:
а) увеличивают свои вклады в ЦБ;
б) увеличивают свои обязательства по текущим счетам путём получения
наличных и безналичных денег от населения по вкладам.
39. Банк, наделённый монопольным правом выпуска денежных знаков,
называется:
а) инвестиционным;
б) ипотечным;
в) инновационным;
г) центральным.
40. Расположите в правильном порядке этапы эволюции денег?
а) бумажные;
б) электронные;
в) кредитные;
г) медные.
41. Денежная масса – это …
а) совокупность всех платежных средств, обращающихся в стране;
б) экономический инструмент, распределения и перераспределения ВВП;
в) денежное выражение стоимости товара.
42. Какие перечисленные ниже платёжные средства относятся к группе М0
а) монеты;
б) вклады в специализированных учреждениях;
в) бумажные деньги;
г) деньги на сберегательных и срочных вкладах;
д) деньги на текущих счетах.
43. К предпосылкам появления денег относится:
а) открытие золотых месторождений и появление продовольственных
товаров;
б) переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами;
в) формирование централизованных государств.
44. Функцией денег является:

а) распределение стоимости;
б) предоставление деловой информации;
в) средство обращения.
45. Что из ниже перечисленного относится к безналичным расчетам?
а) юбилейные монеты;
б) расчетный чек;
в) банкнота;
г) электронные деньги.
46. В состав денежной массы государства не входят:
а) бумажные деньги;
б) облигации государственного займа;
в) акции предприятий;
г) металлические деньги.
47. Какие из перечисленных ниже платёжных средств относятся к денежному
агрегату М3?
а) монеты;
б) вклады в специализированных учреждениях;
в) бумажные деньги;
г) деньги на сберегательных и срочных вкладах;
д) деньги на текущих счетах.
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 %
правильных ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных
ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 %
правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано
менее 50% правильных ответов.

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
Оценка

Проценты

зачтено
не зачтено

50-100
49 и менее

Уровень
сформированности
компетенций
достаточный
не достаточный

