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ВВЕДЕНИЕ
Переход к рыночной экономике требует осуществления принципиально
новой финансово-кредитной политики, проведения радикальной реформы
финансово-кредитного механизма. Потому актуальность чтения курса «Финансы и кредит» несомненна.
Курс является фундаментом, основой для последующего изучения практически всех финансово-кредитных дисциплин. Теоретические знания и практические навыки в области финансово-кредитных проблем, способствующие
повышению уровня компетенции, определяют выбор оптимального решения
как на макро-, так и на микроуровне.
Важная роль курса в профессиональной подготовке специалистов определяется такими, например, темами как «Финансы хозяйствующих субъектов»,
«Бюджет», «Внебюджетные фонды», «Банковская система», «Финансовый рынок», ибо любой специалист преследует основную цель — получить максимум
денежных накоплений для своей фирмы, компании. Существенным при этом
являются отношения с государством (бюджетом и внебюджетными фондами)
и кредитной системой, которые предопределяют остаточную сумму средств
к распределению внутри хозяйствующего субъекта. Все эти проблемы и предложены к изучению.
Учебная программа курса «Финансы и кредит» федерального компонента
цикла ОПД ГОС ВПО второго поколения полностью соответствует дидактическим единицам государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования второго поколения.
Цель курса — дать теоретическую основу для изучения всех дисциплин,
соприкасаемых с финансово-кредитными проблемами; научить студентов ориентироваться в современной финансовой ситуации.
Задачи курса — выработать у студентов умение понимать
– сущность и особенности финансово-кредитной системы РФ;
– роль ее в современном хозяйственном механизме;
– финансово-кредитную политику государства;
– особенности функционирования звеньев финансово-кредитной системы.
Особенности курса «Финансы и кредит», сложность его изучения состоит
в том, что все темы курса требуют постоянной корректировки на изменившуюся
ситуацию.
В связи с этим важное значение для овладения курсом играет посещение
аудиторных занятий и систематическая самостоятельная работа студентов.
Организация учебного процесса при преподавании курса «Финансы и
кредит» осуществляется в соответствии с учебными планами и проводится в
следующих формах: лекции, семинарские занятия, групповые консультации.
Аудиторные учебные занятия тесно взаимосвязаны с самостоятельной работой студентов при изучении курса. На аудиторных занятиях преподаватели
дают конкретные советы по самостоятельному изучению отдельных вопросов
курса, по подготовке к экзамену.
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Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов кафедра требует проведения коллоквиумов, где заслушиваются доклады студентов.
Активными формами самостоятельной работы студентов являются участие их в
научно-исследовательской работе кафедры, в работе студенческих кружков и
конференций.
Задачи изучения и овладения курсом «Финансы и кредит» дают основание требовать от студентов знания Конституции РФ, Бюджетного кодекса РФ,
Налогового Кодекса РФ, основ организации финансово- кредитной системы.
Студент должен уметь свободно ориентироваться в Законах, подзаконных актах
в области финансов, банков, применять их в профессиональной деятельности.
Основными видами контроля знаний студентов является текущий (ответы
студентов на семинарских занятиях, доклады на семинарах, обсуждение финансовых проблем, проведение контрольных работ, тестирование), промежуточный
(проверка письменных контрольных работ и рефератов, аттестация студентов) и
итоговый контроль (экзамен).
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ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1. Сущность финансов
Сущность финансов, их объективная необходимость. История возникновения. Условия, факторы функционирования финансов.
Фонды денежных средств как материальная основа финансов. Формирование и использование финансовых ресурсов, их структура, динамика и перспективы.
Функции финансов. Финансы и расширенное воспроизводство. Финансы
Российской Федерации в условиях углубления рыночных реформ.
Финансовая политика: ее сущность, специфика, сфера действия, рычаги.
Возможные варианты, типы финансовой политики. Роль и место финансовой
политики в составе общей концепции перехода к рыночной экономике. Особенности финансовой политики РФ в конце XX века. Общая оценка современного
состояния финансовой политики.
Тема 2. Финансовая система
Определение понятия «финансовая система». Её звенья, их взаимосвязь.
Государственная финансовая система в ведущих зарубежных странах. Финансовая система РФ в рыночных условиях.
Единая система органов государственного управления финансами в РФ.
Основные задачи и функции Министерства финансов РФ, Министерства по
налогам и сборам, Счетной палаты, Государственного таможенного комитета РФ.
Тема 3. Финансы хозяйствующих субъектов, отраслей
Сущность и функции финансов коммерческих организаций и предприятий. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов. Факторы,
влияющие на организацию финансов предприятий. Затраты предприятия на
производство продукции и выручка от её реализации. Основной капитал предприятия. Амортизация, способы ее начисления. Оборотный капитал предприятия,
источники его формирования. Прибыль и рентабельность. Формы расчетов между поставщиками товара и плательщиком. Кассовые операции на предприятии.
Организация расчетов. Финансовые результаты сделок. Банкротство. Финансовое
планирование.
Тема 4. Бюджет и бюджетная система
Определение понятия «бюджет». Функции бюджета. Роль бюджета в перераспределении ВНП.
Принципы построения и функционирования бюджетной системы РФ.
Бюджетные права органов власти и бюджетное устройство РФ. Законодательная база и компетенция органов власти. Система межбюджетных отношений. Проблемы их реформирования. Бюджетная классификация.
Характеристика отдельных видов бюджетов. Структура доходов и расходов федерального бюджета. Объективная основа распределения доходов по
уровням бюджетной системы. Основные принципы разграничения расходов
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между бюджетами. Особенности структуры доходов и расходов территориального бюджета РФ.
Бюджеты органов местного самоуправления: состав доходной части, расходной.
Тема 5. Доходы бюджета РФ
Экономическое содержание доходов государственного бюджета. Принципы
их организации. Состав и структура государственных доходов. Организация
взимания платежей в бюджет.
Налоги - основной источник доходов государства. Налоговая система РФ.
Налоги с предприятий, поступающие в бюджет. Условия налогообложения.
Система льгот и ставок. Налоговые платежи населения в бюджет. Налоговые
доходы бюджета. Основные проблемы в формировании доходной части бюджета. Перспективы взимания тех или иных платежей.
Тема 6. Расходы бюджетной системы РФ
Экономическое содержание расходов государственного бюджета РФ.
Состав и структура расходов бюджета.
Расходы государства на финансирование государственного управления,
международной деятельности, национальной обороны, фундаментальных исследований, сферы материального производства и др. Необходимость усиления
социальной направленности государственных расходов на современном этапе.
Обслуживание государственного долга.
Контроль за исполнением Закона о Федеральном бюджете.
Тема 7. Кредит и кредитная система
Сущность и необходимость кредита. Роль кредита в расширенном воспроизводстве. Состав ссудного фонда страны. Разграничение кредитных и
бюджетных ресурсов. Функции кредита.
Виды кредитных отношений. Банковский кредит. Кругооборот средств
предприятий как основа банковского кредита.
Товарно-коммерческий кредит: отличия от банковского кредита, преимущества и недостатки по сравнению с последним, значение для сбалансированности товарной и денежной массы в обращении. Роль вексельного обращения в
рыночной экономике.
Государственный кредит, его сущность и назначение. Формы государственного кредита. Государственный внутренний долг. Формы долговых обязательств. Управление государственным внутренним долгом. Государство — кредитор: отрасли, условия кредитования, государственные гарантии.
Потребительский кредит: денежные и товарная формы его. Тенденции
развития и проблемы.
Ипотечный кредит: проблемы и перспективы.
Ломбардный кредит, его роль в кредитно - денежной политике.
Международный кредит. Целесообразность и эффективность международного кредитования. Формы международного кредита. Динамика и структура
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государственного внешнего долга. Отношения с международными кредитными
организациями, зарубежными юридическими и физическими инвесторами.
Проблемы отношений России со странами-должниками. Пути решения проблемы внешнего долга России.
Тема 8. Банковская система
Банковская система РФ: принципы ее организации.
Центральный Банк России, его задачи и функции. Роль в регулировании
денежно-кредитной системы. Методы регулирования. Золотовалютные резервы
ЦБР. Взаимодействие ЦБР с бюджетной системой РФ, коммерческими банками.
Система коммерческих банков, формы их деятельности, основные функции. «Банковская продукция», два ее основных класса: услуги по пассивным
операциям, услуги по активным операциям.
Доходы коммерческих банков, их прибыль, система налогообложения.
Регулирование банковской деятельности.
Тема 9. Денежный оборот
Происхождение, сущность и виды денег. Функции денег в рыночной экономике. Тенденции развития современной денежной системы.
Денежная система и ее элементы: типы и структура денежных систем,
элементы денежной системы, денежная система РФ. Денежные агрегаты.
Денежная масса и ее роль в денежно-кредитной политике. Основные направления российской денежно-кредитной политики. Безналичные расчеты.
Тема 10. Финансовая глобализация
Финансовая глобализация — следствие и составная часть экономической
интеграции. Элементы финансовой глобализации — рост свободных денежных
капиталов и их перемещение между странами, появление новых финансовых
инструментов, образование коллективных валют и др. Организационные формы
экономической и финансовой глобализации. Возрастание доли финансовых
услуг в мировой внешней торговле. Новые виды финансовых услуг и финансовых инструментов. Уровень капитализации — важный показатель финансовой
глобализации. Регулирование фондовых рынков в условиях финансовой глобализации. Валютный обмен, расчеты, экспорт капитала, ценные бумаги в период
глобализации. Переход к единой мировой валюте. Альтернатива глобализации —
северная модель развития экономики.
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ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ
Тема 1. Финансы и финансовая система
(2 часа)
Лекция 1.
1. Сущность и формы финансовой системы
2. Функции финансов и их роль в общественном воспроизводстве
3. Финансовая система и ее основные звенья
Тема 2. Управление финансами
(2 часа)
Лекция 2.
1. Органы управления финансами и их функции
2. Финансовый менеджмент
3. Информатизация менеджмента и ее влияние на управление финансами
Тема 3. Финансовая политика и финансовый контроль
(2 час)
Лекция 3–4.
1. Содержание и задачи финансовой политики. Финансовый механизм
2. Современная финансовая политика РФ
3. Сущность и классификация финансового контроля
Тема 4. Основы организации финансов коммерческих организаций
и предприятий
(2 час)
Лекция 5–6.
1. Сущность и принципы организации финансов коммерческих организаций
и предприятий
2. Организация финансов коммерческих организаций и предприятий
Тема 5. Государственный бюджет, бюджетная система
и бюджетное устройство
(1 час)
Лекция 7–8.
1. Бюджет и бюджетная система РФ
2. Доходы и расходы государственного бюджета
3. Бюджетный дефицит и методы его финансирования
Тема 6. Бюджетный процесс
(1 час)
Лекция 9.
1. Понятие и принципы бюджетного планирования
2. Организация бюджетного процесса в РФ
3. Этапы бюджетного процесса
9

Тема 7. Налоговая система РФ
(2 часа)
Лекция 10–11.
1. Сущность, функции, виды и элементы налогов
2. Сущность налоговой системы РФ
3. Принципы построения налоговой системы РФ
4. Налоговая политика. Налоговая реформа в РФ
Тема 8. Государственный долг РФ
(1 час)
Лекция 12–13.
1. Сущность, причины, виды и формы государственного долга
2. Государственный внутренний долг РФ
3. Государственный внешний долг РФ
4. Управление государственным долгом
Тема 9. Страхование
(1 час)
Лекция 14.
1. Экономическая сущность страхования и его функции
2. Основные понятия в страховом деле
3. Классификация страхования
4. Страховой рынок в РФ
Тема 10. Кредит и его функции. Формы кредитования предприятий
(1 час)
Лекция 15–16.
1. Сущность, значение и принципы кредита
2. Функции кредита. Классификация его видов
3. Формы кредитования предприятий
Тема 11. Государственный кредит
(1 часа)
Лекция 17.
1. Сущность и особенности государственного кредита
2. Функции государственного кредита
Тема 12. Кредитная система РФ и ее организация
(1 часа)
Лекция 18–19.
1. Структура и этапы формирования кредитной системы РФ
2. Центральный Банк и его функции
3. Структура СКФИ
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Тема 13. Коммерческие банки
(1 часа)
Лекция 20–21.
1. Сущность, состав, принципы и цели деятельности коммерческого банка
2. Бухгалтерский баланс коммерческого банка
3. Активные и пассивные операции коммерческого банка
Тема 14. Валютно-финансовый и кредитный механизм
внешнеэкономических связей
(1 часа)
Лекция 22.
1. Мировая валютная система и ее эволюция
2. Платежный баланс и методы его регулирования
3. Регулирование международных валютных отношений
Тема 15. Международные расчеты и кредитные отношения
(1 час)
Лекция 23.
1. Валютный курс и воздействующие на него факторы
2. Международные расчеты
3. Международные кредитные отношения
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Классификация финансов предприятий
Исходным звеном системы финансовых отношений являются финансы
хозяйствующих субъектов — предприятий и организаций. На предприятиях создаются первичные финансовые ресурсы, которые затем распределяются по
различным каналам финансовой системы. Вследствие разнообразия современных предприятий можно предложить несколько классификаций финансов предприятий.
1. В зависимости от форм собственности и организационно-правовых
форм выделяют:
Финансы
Финансы
Финансы
Финансы
предприятий
государственных муниципальных
частных
смешанной
предприятий и
предприятий и
предприятий
организаций
организаций
собственности
Финансы государ- Финансы муниФинансы обществ Финансы обществ
с ограниченной и
ственных унитар- ципальных унис ограниченной и
дополнительной
ных предприятий
тарных предприя- дополнительной
на правах хозяйтий
ответственностью ответственностью
Финансы акциоственного ведения
Финансы акционерных обществ
Финансы феденерных обществ
ральных казенных
Финансы полных
предприятий
товариществ
Финансы товариществ на вере
Финансы производственных кооперативов
Финансы арендных предприятий
2. В зависимости от цели хозяйственной деятельности выделяют:
Финансы коммерческих предприятий и организаций
Финансы государственных
предприятий и
организаций

Финансы муниципальных
предприятий и
организаций

Финансы
Финансы предчастных
приятий смепредприятий шанной собственности
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Финансы некоммерческих предприятий и
организаций
Финансы общественных
объединений
Финансы общественных
организаций
Финансы общественных
фондов
Финансы учреждений
Финансы некоммерческих партнерств

Финансы коммерческих предприятий и организаций

Финансы некоммерческих предприятий и
организаций
Финансы автономных
некоммерческих организаций
Финансы ассоциаций и
союзов
Финансы потребительских кооперативов

3. В зависимости от отрасли и сферы деятельности выделяют:
Финансы промышленных
предприятий
Финансы образовательных учреждений

Финансы сельскохозяйственных
предприятий
Финансы медицинских учреждений

Финансы
транспортных
предприятий
Финансы
страховых организаций

Финансы торговых предприятий
Финансы кредитных организаций

Финансы строительных предприятий
Финансы профессиональных
участников РЦБ

4. В зависимости от размеров предприятий выделяют
Финансы крупных и средних предприятий
Финансы малых предприятий
5. В зависимости от степени централизации выделяют
Финансы
Финансы объединений, корпоФинансы филиалов,
предприятий
раций, холдингов, ФПГ
дочерних предприятий
2. Методы финансовой деятельности
Финансовая деятельность представляет процесс мобилизации, распределения и использования денежных средств (финансовых ресурсов) в целях обеспечения процесса воспроизводства на макро- и микроуровнях, а также контроль
за осуществлением каждого этапа в отдельности и всего процесса в целом, что
определяется основными функциями финансов:
– распределительной (перераспределительной) функцией,
– контрольной функцией.
Финансовая деятельность осуществляется различными методами. Применение методов зависит от субъектов финансовых отношений, целевого назначения денежных фондов. Все применяемые методы можно разделить на две
большие группы:
Методы мобили- Методы распределеСмешанные
Методы
зации денежных ния и использования
методы
контроля
фондов
денежных фондов
Налоговый метод Финансирование
Кредитование
Проверка
(метод обязательных платежей)
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Методы мобилизации денежных
фондов
Метод страхования
Метод добровольного привлечения
денежных средств
Метод принудительного привлечения
Выпуск ценных
бумаг
Эмиссия денег

Приватизация

Методы распределеСмешанные
ния и использования
методы
денежных фондов
Самофинансирование Метод осуществления расчетов
Метод фондообразоМетод инвестивания
рования
Метод выплаты страховых возмещений

Методы
контроля
Обследование

Надзор

Метод выдачи
гарантий

Анализ финансовой деятельности
Метод выплат пенсий, Залоговый метод Наблюдение
пособий
(мониторинг)
Метод выплат доходов Аренда
Ревизия
по ценным бумагам и
погашения ценных
бумаг
Лизинг
Факторинг
Метод трастовых операций

Налоговый метод (метод обязательных платежей) — используется государством для изъятия части доходов граждан и предприятий, организаций,
учреждений в целях формирования бюджета и внебюджетных фондов.
Метод страхования предполагает формирование страховых фондов, за счет
страховых взносов, уплачиваемых страхователю с целью возмещения ущерба,
возникающего у участников страхования при наступлении страховых случаев.
Метод добровольного привлечения денежных средств используется государством и предприятиями, организациями, учреждениями в форме добровольных взносов.
Метод принудительного привлечения денежных средств используется
государством в форме обязательных отчислений в бюджет по установленным
правилам (нормативам).
Выпуск ценных бумаг — привлечение денежных средств для формирования дополнительных финансовых ресурсов. Используется государством и предприятиями, организациями, учреждениями.
Эмиссия денег — дополнительный выпуск денежных средств в обращение. Используется только государством.
Приватизация — мобилизация финансовых ресурсов за счет продажи государственной и муниципальной собственности.
Финансирование — плановая, безвоздмездная и безвозвратная передача
денежных средств из бюджета. Используется государством.
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Самофинансирование — обеспечение предприятий за счет их собственных средств.
Метод фондообразования — отчисление денежных средств по нормативам с целью образования целевых фондов. Обычно термин применяется к предприятиям.
Метод выплаты страховых возмещений из ранее образованных страховых
(резервных) фондов. Используется государством, предприятиями, а также страховыми организациями (особым видом предприятий).
Метод выплат пенсий, пособий из ранее образованных внебюджетных
фондов социального назначения. Используется государством.
Метод выплат доходов по ценным бумагам и погашения ценных бумаг —
используется государством и предприятиями, организациями, учреждениями.
Смешанные методы могут использоваться как для привлечения финансовых ресурсов, так и для их использования.
Кредитование — предоставление ссуд в денежной или товарной форме на
условиях срочности, возвратности и платности.
Метод осуществления расчетов — используется государством и предприятиями, организациями, учреждениями при поставках товаров, осуществлении
работ, услуг.
Метод инвестирования используется государством и предприятиями,
организациями, учреждениями.
Метод выдачи гарантий предполагает поручительство, выдаваемое государством и предприятиями, в том числе кредитными организациями третьим
лицам в целях обеспечения кредита.
Залоговый метод как разновидность методов обеспечения кредитов предполагает отчуждение (обособление) имущества, служащего обеспечением.
Может использоваться государством, предприятиями.
Аренда — имущественный наем за вознаграждение (арендную плату).
Используется государством и предприятиями.
Лизинг — разновидность аренды и кредита. Используется государством
и предприятиями, а также специализированными лизинговыми организациями.
Факторинг — перепродажа права на взыскание долгов.
Метод трастовых операций — используется государством и предприятиями для передачи имущества в доверительное управление.
Структура доходов федерального бюджета в 1996–2000 гг.
Доходы
1996 1997 1998 1999 2000
В % к итогу
Налоговые доходы
81,4 86,3 83,5 84,3
Налог на прибыль (доход) предприятий и
16,0 17,6
13
7,6
организаций
Налог на добавленную стоимость
36,6 39,6
38
30,3
Акцизы
12,7 17,5
21
18,3
Лицензионный сбор за право производства,
1,0
0,8
0,1 0,009
розлива и хранения алкогольной продукции
15

Доходы
Платежи за пользование природными
ресурсами
Ввозные таможенные пошлины
Подоходный налог с физических лиц
Специальный налог с предприятий,
учреждений, организаций
Другие налоги, сборы и пошлины
Перечисление налоговых доходов в целевые
бюджетные фонды
Неналоговые доходы, всего
В том числе:
Доходы от имущества, находящегося в
федеральной собственности
Доходы, поступающие от
внешнеэкономической деятельности
Другие неналоговые доходы
Доходы нецелевых бюджетных фондов,
всего
ИТОГО ДОХОДОВ

1996
2,3

1997 1998 1999 2000
2,8
2.3
2

4,5
1,4
0,3

5,0
——
*

10
--*

19,2
5,3
*

6,6
0,6

3,0,3

2,7

0,2
0.1

11,5

5,8

7,7

6,9

1,5

0,9

1,5

1,6

3,9

1,7

1,9

4,9

6,1
7,7

3,2
8,2

5,1
8,7

!0,3
8,7

100

100

100,0 100,0

*) Отменен с 01.01.97 г.

ДЕФИЦИТ

13.3

14.8

24.8

29.1

Структура расходов федерального бюджета в 1996-2000 гг.
Расходы
1996 1997 1998 1999
В % к итогу
Государственное управление
1,5
2,2
2,5
2,4
Международная деятельность
6,4
1,9
2,9
6,3
Национальная оборона
18,4 19,7 16,6 16,3
Правоохранительная деятельность и
8,0
8,8
8.4
8,9
обеспечение безопасности государства
Федеральная судебная система
0,6
0,55
0,9
0,84
Фундаментальные исследования и
2,7
2,9
2,2
2,0
содействие научно-техническому
прогрессу
Промышленность, энергетика и
11,3
9,4
5,6
2,5
строительство
Сельское хозяйство и рыболовство
3,3
3,0
2.4
1,6
Охрана окружающей среды и природных
0,5
0,5
0,5
0,5
ресурсов
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Расходы

1996

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и
информатика
Развитие рыночной инфраструктуры
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий
Образование
Культура и искусство
Средства массовой информации
Здравоохранение и физическая культура
Социальная политика
Обслуживание государственного долга
Пополнение государственных запасов и
резервов
Мобилизационная подготовка экономики
Финансовая помощь
Освоение космического пространства
Утилизация и ликвидация вооружения
Прочие расходы
Расходы целевых бюджетных фондов
ВСЕГО РАСХОДОВ

0,2

1997 1998 1999
В % к итогу
0,6
0,3
0,15

**
1,3

0,2
1,6

0,04
1,7

1,2

3,6
0,6
0,5
1,8
2,9
13,4
2,3

3,5
0,6
0,55
2,2
3,4
14,8
2,0

3,5
0,7
0.4
1,9
7,1
25,2
1,4

3,6
0,5
0,3
1,7
7,3
29,0
2,0

**

0,2

0,15
10,4
0,7
0,4

0,1
7,6
0,5
0,3

14,6 13,6
1,3
1,6
6,1
13,6
6,5
7,6
100,0 100,0 100,0 100,0

**) В 1996 г. в тексте закона о федеральном бюджете отдельной строкой не выделялись

3. Кредитные организации
В России действуют кредитные организации. Кредитная организация —
юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей
деятельности на основании лицензии Банка России имеет право осуществлять
банковские операции.
Кредитные организации включают банки и небанковские кредитные организации.
К банковским операциям относятся:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
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5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий.
9) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение
обязательств в денежной форме;
10) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
11) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом
по договору с физическими и юридическими лицами;
12) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями;
13) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и
ценностей;
14) лизинговые операции;
15) оказание консультационных и информационных услуг.
Кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.
Учредителями кредитной организации могут быть юридические и физические лица. При этом учредители — юридические лица должны иметь устойчивое
финансовое положение и выполнять обязательства перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами за последние три года.
Уставный капитал кредитной организации составляется из вкладов (номинальной стоимости акций) ее учредителей (участников).
Вкладом в уставный капитал могут быть денежные средства, материальные
активы (банковское оборудование и здания (помещения), в котором располагается кредитная организация). Не могут быть использованы для формирования
уставного капитала кредитной организации средства федерального бюджета и
государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные
объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев (вкладов в муниципальные банки).
Для формирования уставного капитала кредитной организации не могут использоваться привлеченные денежные средства.
Максимальный размер неденежной части уставного капитала кредитной
организации не должен превышать 20 процентов первые два года деятельности
кредитной организации и 10 процентов в последующие годы (с учетом сумм,
направленных в уставный капитал по результатам капитализации переоценки
неденежной части уставного капитала).
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Банк России
Основными целями деятельности Банка России являются:
– защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам;
– развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
– организация денежного обращения;
– обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов.
Банк России проводит денежно-кредитную политику. Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России являются:
1) процентные ставки по операциям Банка России;
2) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России
(резервные требования);
3) операции на открытом рынке;
4) рефинансирование банков;
5) валютное регулирование;
6) установление ориентиров роста денежной массы;
7) прямые количественные ограничения.
Под операциями на открытом рынке понимаются купля-продажа Банком
России казначейских векселей, государственных облигаций и прочих государственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами с совершением позднее обратной сделки.
Под рефинансированием понимается кредитование Банком России банков, в том числе учет и переучет векселей.
Под валютными интервенциями Банка России понимается купля-продажа
Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на
курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег.
Под прямыми количественными ограничениями Банка России понимается
установление лимитов на рефинансирование банков, проведение кредитными
организациями отдельных банковских операций.
Операции Банка России
Банк России имеет право осуществлять следующие операции с российскими и иностранными кредитными организациями, Правительством РФ:
1) предоставлять кредиты на срок не более одного года под обеспечение
ценными бумагами и другими активами;
2) покупать и продавать чеки, простые и переводные векселя, имеющие,
как правило, товарное происхождение, со сроками погашения не более шести
месяцев;
3) покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом
рынке;
4) покупать и продавать облигации, депозитные сертификаты и иные ценные бумаги со сроками погашения не более одного года;
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5) покупать и продавать иностранную валюту, а также платежные документы и обязательства в иностранной валюте, выставленные российскими и
иностранными кредитными организациями;
6) покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные виды валютных ценностей;
7) проводить расчетные, кассовые и депозитные операции, принимать на
хранение и в управление ценные бумаги и иные ценности;
8) выдавать гарантии и поручительства;
9) осуществлять операции с финансовыми инструментами, используемыми для управления финансовыми рисками;
10) открывать счета в российских и иностранных кредитных организациях на территории Российской Федерации и иностранных государств;
11) выставлять чеки и векселя в любой валюте;
12) осуществлять другие банковские операции от своего имени.
Банк России не имеет права:
1) осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не имеющими лицензии на проведение банковских операций, и физическими лицами;
2) приобретать доли (акции) кредитных и иных организаций;
3) осуществлять операции с недвижимостью, за исключением случаев,
связанных с обеспечением деятельности Банка России, его предприятий, учреждений и организаций;
4) заниматься торговой и производственной деятельностью;
5) пролонгировать предоставленные кредиты.
Банковское регулирование и надзор
Банк России является органом банковского регулирования и надзора за
деятельностью кредитных организаций.
Главная цель банковского регулирования и надзора — поддержание стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов.
Однако Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных
организаций.
Банк России устанавливает обязательные для кредитных организаций
правила проведения банковских операций, ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности.
В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России
устанавливает им обязательные нормативы:
1) минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций, минимальный размер собственных средств (капитала) для
действующих кредитных организаций. Минимальный размер собственных
средств (капитала) устанавливается как сумма уставного капитала, фондов кредитной организации и нераспределенной прибыли.
2) предельный размер неденежной части уставного капитала;
3) максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков, являющихся по отношению другу к другу зависимыми
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или основными и дочерними, устанавливается в процентах от собственных
средств кредитной организации. При определении размера риска учитываются
вся сумма кредитов кредитной организации данному заемщику или группе
связанных заемщиков, а также гарантии и поручительства, предоставленные
кредитной организацией заемщику или группе связанных заемщиков.
4) максимальный размер крупных кредитных рисков. Максимальный размер крупных кредитных рисков устанавливается как процентное соотношение
совокупной величины крупных рисков и собственных средств кредитной организации. Крупным кредитным риском является объем кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента в размере свыше 5 процентов собственных
средств кредитной организации. Максимальный размер крупных кредитных
рисков не может превышать 25 процентов собственных средств кредитной организации.
5) максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика). Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) кредитной организации
устанавливается как процентное соотношение величины вклада или полученного кредита, полученных гарантий и поручительств, остатков по счетам одного
или связанных между собой кредиторов (вкладчиков) и собственных средств
кредитной организации.
6) нормативы ликвидности кредитной организации. Нормативы ликвидности кредитной организации определяются как:
– соотношение между ее активами и пассивами с учетом сроков, сумм и
типов активов и пассивов и других факторов;
– соотношение ее ликвидных активов (наличные денежные средства,
требования до востребования, краткосрочные ценные бумаги, другие
легко реализуемые активы) и суммарных активов.
7) нормативы достаточности капитала. Нормативы достаточности капитала определяются как предельное соотношение общей суммы собственных
средств кредитной организации и суммы ее активов, взвешенных по уровню
риска
8) максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов)
населения. Максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов)
граждан определяется как предельное соотношение общей суммы денежных
вкладов (депозитов) граждан и величины собственных средств (капитала) банка.
9) размеры валютного, процентного и иных рисков.
10) минимальный размер резервов, создаваемых под высоко-рисковые
активы. Банк России определяет порядок формирования и размер образуемых
до налогообложения резервов (фондов) кредитных организаций на возможные
потери по ссудам, для покрытия валютных, процентных и иных финансовых
рисков, страхования вкладов граждан.
11) нормативы использования собственных средств банков для приобретения долей (акций) других юридических лиц. Нормативы использования
собственных средств кредитной организации для приобретения долей (акций)
других юридических лиц устанавливаются в форме процентного соотношения
размеров инвестируемых и собственных средств кредитной организации.
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Размер норматива использования собственных средств для приобретения долей
(акций) не может превышать 25 процентов собственных средств кредитной
организации.
12) максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам). Максимальный размер
кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), определяется в процентах от собственных средств банка.
Указанный норматив не может превышать 20 процентов.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Тема 1. Понятие финансов и финансовой системы
Задание 1
1. Что такое «финансы»?
2. Назовите условия появления финансов.
3. Какие способы распределения и перераспределения финансовых ресурсов
Вы знаете?
Задание 2
Заполните следующие таблицы:
Общие черты финансов и денег
Признак
Финансы
Деньги

Признак

Отличия финансов от денег
Финансы
Деньги

Общие черты финансов и кредита
Признак
Финансы
Деньги

Признак

Отличия финансов от кредита
Финансы
Деньги
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задание 3
Какие функции выполняют финансы?
В чем состоит сущность финансового контроля?
Запишите виды, формы, методы проведения финансового контроля.
Что такое «внутренний контроль»?
Что такое «внешний контроль»?
Назовите органы финансового контроля.

Задание 4
Запишите основные функции Министерства финансов РФ, Федерального
Казначейства РФ, Министерства налогов РФ, Банка России.
Задание 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое финансовая система?
Назовите элементы финансовой системы современной России.
Какие элементы финансовой системы России появились в 90-е годы ХХ в.?
Что такое система государственных финансов?
Что такое бюджетная система?
Что такое налоговая система?
Под влиянием каких факторов складывается современная финансовая система России?

Задание 6
1. Дайте определение понятия «эффективность финансовой системы»
2. В чем заключается надежность и устойчивость финансовой системы?
Задание 7
Назовите имена Нобелевских лауреатов в области финансов, и за что они
были награждены.
Тема 2. Государственные финансы: сущность, проблемы формирования
и использования
Задание 1
Дайте следующие определения:
1. Бюджет — это______________________
_______________________________________

2. Консолидированный бюджет РФ — это____
______________________________________________
3. Дефицит бюджета — это __________________
______________________________________________
4. Чем отличается дотация от субвенции?____
5. Бюджетные ассигнования — это ___________
______________________________________________

6. Минимальная бюджетная обеспеченность —
это____________________________________________
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7. Консолидированный бюджет субъекта РФ — это________
____________________________________________________
8. Бюджетная система Российской Федерации — это_______
____________________________________________________
9. Профицит бюджета — это___________________________
____________________________________________________
10. Чем отличается субвенция от субсидии?_______________
11. Бюджетная роспись — это___________________________
____________________________________________________
12. Назовите отличие внешнего долга от внутреннего долга_
13. Казна — это______________________________________
____________________________________________________
Задание 2
Отметьте правильные ответы:
2.1. К бюджетным правоотношениям относятся:
а) отношения, возникающие между субъектами в процессе формирования
доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов;
б) отношения, возникающие между субъектами в процессе осуществления муниципальных заимствований;
в) отношения, возникающие между субъектами в процессе заимствований
субъектами предпринимательской деятельности;
г) отношения, возникающие между субъектами в процессе регулирования
муниципального долга;
д) отношения, возникающие между субъектами в процессе контроля за
исполнением местных бюджетов
2.2. Закон о бюджете вступает в силу:
а) со дня подписания;
б) с начала финансового года.
2.3. В области регулирования бюджетных правоотношений к ведению РФ
относятся:
а) разграничение налогов и других доходов между уровнями бюджетной
системы;
б) распределение доходов от региональных налогов и сборов, иных доходов субъектов РФ между бюджетом субъекта РФ и местными бюджетами;
в) разграничение полномочий по осуществлению расходов между бюджетами разных уровней бюджетной системы РФ;
г) определение основ осуществления муниципальных заимствований, а
также основ управления муниципальным долгом;
д) определение основ формирования доходов, осуществления расходов из
бюджетов субъектов РФ;
е) определение порядка направления в бюджет субъекта РФ доходов от
использования собственности субъекта РФ, доходов от налогов и сборов субъекта РФ, иных доходов бюджета субъекта РФ;
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ж) установление порядка составления и рассмотрения проекта федерального бюджета, утверждения и исполнения федерального бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления отчетности об исполнении и
утверждения отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
з) определение порядка осуществления муниципальных заимствований;
и) разграничение полномочий по осуществлению расходов между бюджетом субъекта РФ и местными бюджетами;
к) установление порядка составления и рассмотрения проектов местных
бюджетов, утверждения и исполнения местных бюджетов, осуществления
контроля за их исполнением и утверждения отчетов об исполнении местных
бюджетов;
л) предоставление финансовой помощи и бюджетных ссуд из местных
бюджетов;
м) определение перечня и порядка осуществления государственных внутренних заимствований субъектов РФ;
н) составление и рассмотрение проекта федерального бюджета, утверждение и исполнение федерального бюджета, осуществление контроля за его
исполнением и утверждение отчетов об исполнении федерального бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов;
о) утверждение бюджетной классификации РФ;
п) установление порядка и условий предоставления бюджетных кредитов;
р) установление федеральными законами порядка осуществления заимствований органами местного самоуправления, управления долгом органов
местного самоуправления;
с) предоставление финансовой помощи и бюджетных ссуд из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам;
т) установление минимальных государственных социальных стандартов,
норм и нормативов финансовых затрат на единицу предоставленных государственных или муниципальных услуг.
2.4. На основе задания 2.3 определите, что в области регулирования бюджетных правоотношений относится к ведению органов местного самоуправления.
Задание 3
Отметьте правильные ответы:
3.1.К бюджетным правоотношениям относятся:
а) отношения, возникающие между субъектами в процессе осуществления
расходов бюджетов внебюджетных фондов;
б) отношения, возникающие между субъектами в процессе осуществления
расчетов за выполненные работы;
в) отношения, возникающие между субъектами в процессе осуществления
заимствований субъектами РФ;
г) отношения, возникающие между субъектами в процессе регулирования
долга субъектов РФ;
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д) отношения, возникающие между субъектами в процессе контроля за
исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
3.2. Закон о бюджете подлежит опубликованию:
а) немедленно после его принятия и подписания в установленном порядке;
б) не позднее даты начала финансового года.
3.3. На основе задания 2.3. определите, что относится в области регулирования бюджетных правоотношений к ведению субъектов Российской Федерации.
Задание 4
Отметьте правильные ответы:
4.1. Что означает принцип разграничения доходов и расходов между
уровнями бюджетной системы РФ:
а) закрепление соответствующих видов доходов (полностью или частично)
и полномочий по осуществлению расходов за органами государственной власти
РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления;
б) законодательное закрепление регулирующих доходов бюджетов, полномочий по формированию доходов соответствующих бюджетов в соответствии
с Бюджетным Кодексом и налоговым законодательством РФ;
в) право органов государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным Кодексом определять
направления расходования средств соответствующих бюджетов;
г) недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе
исполнения законов (решений) о бюджете, сумм превышения доходов над расходами бюджетов и сумм экономии по расходам бюджетов.
4.2. Что означает принцип самостоятельности бюджетов:
а) право законодательных (представительных) органов государственной
власти и органов местного самоуправления на каждом уровне бюджетной
системы РФ самостоятельно осуществлять бюджетный процесс;
б) наличие собственных источников доходов бюджетов каждого уровня
бюджетной системы РФ, определяемых в соответствии с законодательством РФ;
в) право органов государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно определять источники финансирования дефицитов соответствующих бюджетов.
4.3. Что означает принцип общего (совокупного) покрытия расходов
а) все расходы бюджета должны покрываться общей суммой доходов
бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита;
б) объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать
суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита;
в) доходы бюджета и поступления от источников финансирования его дефицита не могут быть увязаны с определенными расходами бюджета за исключением доходов целевых бюджетных фондов.
4.4. Что означает принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов:
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а) все доходы и расходы бюджетов подлежат отражению в бюджетах, в
обязательном порядке и в полном объеме;
б) все государственные и муниципальные расходы подлежат финансированию за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных
фондов, аккумулированных в бюджетной системе РФ;
в) все расходы бюджета должны покрываться общей суммой доходов
бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита.
4.5. Что означает принцип сбалансированности бюджета:
а) недопустимость компенсации за счет бюджетов других уровней бюджетной системы РФ потерь в доходах и дополнительных расходов, возникших в
ходе исполнения законов (решений) о бюджете, за исключением случаев, связанных с изменением законодательства;
б) объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать
суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита.
4.6. Что означает принцип эффективности и экономности использования
бюджетных средств:
а) при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и
получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом
объема средств.
б) все расходы бюджета должны покрываться общей суммой доходов
бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита;
в) бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование
конкретных целей.
Задание 5
Отметьте правильные ответы:
5.1. К налоговым доходам бюджетов относятся:
а) средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных
средств на счетах в кредитных организациях;
б) федеральные, региональные и местные налоги и сборы;
в) безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств;
г) доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;
д) пени и штрафы.
5.2. В доходах бюджетов субъектов РФ от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, учитываются:
а) средства, получаемые в виде арендной платы муниципальной собственности;
б) средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной собственности, под залог;
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в) средства от возврата государственных бюджетных ссуд;
г) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах АО;
д) дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям.
5.3. Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности:
а) подлежат зачислению в соответствующие бюджеты в полном объеме;
б) распределяются между бюджетами разных уровней по установленным
нормативам.
5.4. Формой финансовой помощи от бюджета другого уровня бюджетной
системы РФ являются:
а) дотации;
б) субвенции;
в) субсидии;
г) бюджетные ссуды.
5.5. К собственным доходам бюджетов относятся:
а) налоговые доходы, закрепленные за соответствующими бюджетами,
бюджетами государственных внебюджетных фондов законодательством РФ;
б) доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других
уровней бюджетной системы Российской Федерации;
в) доходы от использования имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности;
г) доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности;
д) доходы от платных услуг, оказываемых соответствующими органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления;
е) доходы в виде бюджетных ссуд, полученных от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
5.6. К собственным доходам бюджетов относятся:
а) налоги, закрепленные на постоянной основе полностью или частично
за соответствующими бюджетами законодательством РФ;
б) налоги, по которым устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты субъектов РФ или местные бюджеты на срок 4 года.
5.7. Срок действия долговременных нормативов отчислений налогов
в бюджеты субъектов РФ и местные налоги:
а) может быть сокращен в случае принятия чрезвычайного бюджета;
б) может быть сокращен в случае внесения изменений в налоговое законодательство РФ;
в) может быть сокращен в случае секвестра бюджета;
г) при неизменном сроке могут быть изменены сами нормативы на
очередной финансовый год при условии возможного увеличения нормативов
отчислений в бюджеты нижестоящего уровня на очередной финансовый год;
29

д) при неизменном сроке могут быть изменены сами нормативы на
очередной финансовый год при условии возможного увеличения нормативов
отчислений в бюджеты вышестоящего уровня на очередной финансовый год.
5.8. Нормативы отчислений по регулирующим доходам :
а) определяются законом о бюджете того уровня бюджетной системы РФ,
который передает регулирующие доходы;
б) определяются законом о бюджете того уровня бюджетной системы РФ,
который получает регулирующие доходы;
в) определяются законом о бюджете того уровня бюджетной системы РФ,
который распределяет переданные ему регулирующие доходы из бюджета другого уровня.
5.9. В доходы федерального бюджета зачисляются:
а) собственные налоговые доходы федерального бюджета;
б) налоговые доходы, передаваемые в виде регулирующих доходов бюджетам других уровней бюджетной системы РФ;
в) неналоговые доходы;
г) остаток средств на конец предыдущего года.
5.10. Неналоговые доходы федерального бюджета формируются за счет:
а) доходов от использования имущества, находящегося в государственной
собственности;
б) доходов от продажи имущества, находящегося в государственной собственности;
в) прибыли унитарных предприятий, созданных РФ, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей;
г) прибыли Банка России;
д) прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами РФ, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
е) доходы от внешнеэкономической деятельности;
ж) доходы от реализации государственных запасов и резервов.
5.11. Доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет:
а) собственных налоговых доходов;
б) регулирующих налоговых доходов;
в) доходов, передаваемых в порядке регулирования местным бюджетам;
г) неналоговых доходов.
5.12. К налоговым доходам бюджетов субъектов РФ относятся:
а) собственные налоговые доходы бюджетов субъектов РФ от региональных налогов и сборов по перечню, определяемому налоговым законодательством РФ;
б) собственные налоговые доходы местных бюджетов от местных налогов
и сборов;
в) отчисления от федеральных регулирующих налогов и сборов;
г) государственная пошлина в соответствии с действующим законодательством.
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5.13. Собственные доходы бюджетов субъектов РФ от региональных
налогов и сборов, а также от закрепленных за субъектами РФ федеральных
налогов и сборов могут быть переданы местным бюджетам:
а) да;
б) нет.
5.14. Доходы местных бюджетов могут быть переданы федеральному
бюджету:
а) да;
б) нет.
Задание 6
6.1 К неналоговым доходам относятся:
а) средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных
средств на счетах в кредитных организациях;
б) федеральные, региональные и местные налоги и сборы;
в) безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств;
г) доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;
д) пени и штрафы.
6.2. Средства, получаемые в процессе приватизации государственного и
муниципального имущества:
а) подлежат зачислению в соответствующие бюджеты в полном объеме;
б) распределяются между бюджетами разных уровней по установленным
нормативам.
6.3. Взаимные расчеты между бюджетами разных уровней:
а) операции по взаимозачетам, связанные с зачислением налогов в разные
бюджеты;
б) операции по передаче средств, связанные с изменениями в налоговом и
бюджетном законодательстве Российской Федерации;
в) операции по передаче средств, связанные с передачей полномочий по
финансированию расходов или передачей доходов.
6.4. К собственным доходам бюджетов относятся:
а) налоговые доходы, закрепленные за соответствующими бюджетами,
бюджетами государственных внебюджетных фондов законодательством РФ;
б) доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других
уровней бюджетной системы Российской Федерации;
в) доходы от использования имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности;
г) доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности;
д) доходы от платных услуг, оказываемых соответствующими органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно федеральных
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органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления;
е) доходы в виде бюджетных ссуд, полученных от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
6.5. К регулирующим доходам бюджетов относятся:
а) налоги, закрепленные на постоянной основе полностью или частично
за соответствующими бюджетами законодательством РФ;
б) налоги, по которым устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты субъектов РФ или местные бюджеты на срок 4 года.
6.6. Долговременные нормативы отчислений налогов в бюджеты субъектов РФ и местные налоги устанавливаются на срок:
а) один финансовый год;
б) не менее 3 лет;
в) не менее 5 лет.
6.7. Нормативы отчислений по регулирующим доходам :
а) определяются законом о бюджете того уровня бюджетной системы РФ,
который передает регулирующие доходы;
б) определяются законом о бюджете того уровня бюджетной системы РФ,
который получает регулирующие доходы;
в) определяются законом о бюджете того уровня бюджетной системы РФ,
который распределяет переданные ему регулирующие доходы из бюджета другого уровня.
6.8. В доходы федерального бюджета зачисляются:
а) собственные налоговые доходы федерального бюджета;
б) налоговые доходы, передаваемые в виде регулирующих доходов бюджетам других уровней бюджетной системы РФ;
в) неналоговые доходы;
г) остаток средств на конец предыдущего года.
6.9. Неналоговые доходы субъектов РФ формируются за счет:
а) доходов от использования имущества, находящегося в государственной
собственности;
б) доходов от продажи имущества, находящегося в государственной собственности;
в) прибыли унитарных предприятий, созданных РФ, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей;
г) прибыли Банка России;
д) прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами РФ, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
е) доходы от внешнеэкономической деятельности;
ж) доходы от реализации государственных запасов и резервов.
6.10. Доходы местных бюджетов формируются за счет:
а) собственных доходов;
б) доходов за счет отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов;
в) неналоговых доходов.
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6.11. К налоговым доходам местных бюджетов относятся:
а) собственные налоговые доходы бюджетов субъектов РФ от региональных налогов и сборов по перечню, определяемому налоговым законодательством РФ;
б) собственные налоговые доходы местных бюджетов от местных налогов
и сборов;
в) отчисления от федеральных регулирующих налогов и сборов;
г) государственная пошлина в соответствии с действующим законодательством.
6.12. Собственные доходы федерального бюджета могут быть переданы
местным бюджетам:
а) да;
б) нет.
6.13. Доходы местных бюджетов могут быть переданы бюджету субъекта РФ:
а) да;
б) нет.
Задание 7
7.1. Расходы бюджетов по их экономическому содержанию делятся на:
а) текущие;
б) чрезвычайные;
в) капитальные.
7.2. Назовите формы расходов бюджетов:
а) ассигнования на содержание бюджетных учреждений;
б) трансферты населению;
в) инвестиции в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых
юридических лиц;
г) бюджетные ссуды, дотаций, субвенций и субсидий бюджетам других
уровней бюджетной системы РФ.
7.3. Бюджетные учреждения имеют право расходовать бюджетные средства исключительно на:
а) перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды;
б) командировочные работникам бюджетных учреждений;
в) предоставление бюджетных кредитов;
г) оплату работ в соответствии с утвержденными сметами без заключения
государственных или муниципальных контрактов на сумму 1000 МРОТ.
7.4. Трансферты населению включают в себя бюджетные средства для
финансирования:
а) пенсий;
б) оплаты труда работникам бюджетных учреждений;
в) стипендий;
г) компенсаций.
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7.5. Условия предоставления бюджетного кредита юридическим лицам,
не являющимся государственными или муниципальными унитарными предприятиями, бюджетными учреждениями:
а) безубыточность заемщика в течение последних 6 месяцев;
б) предоставление заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату кредита;
в) отсутствие просроченной задолженности по платежам в федеральный
бюджет;
г) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным
бюджетным средствам на возвратной основе;
д) проведение предварительной проверки финансового состояния получателя бюджетного кредита финансовым органом.
7.6. Возврат предоставленных юридическим лицам бюджетных средств,
а также плата за пользование ими приравниваются к платежам в бюджет:
а) да;
б) нет.
7.7. ОАО, созданному на частном капитале с уставным капиталом 1000
МРОТ, предоставлены бюджетные инвестиции из бюджета субъекта РФ на
сумму 500 МРОТ:
а) ОАО обязано через определенный срок вернуть полученные средства в
бюджет;
б) ОАО обязано увеличить уставный капитал на сумму 500 МРОТ с передачей дополнительно выпущенных субъекту РФ;
в) ОАО обязано увеличить уставный капитал на сумму 500 МРОТ, продать дополнительно выпущенные акции и через определенный срок вернуть полученные средства в бюджет.
7.8. Размер резервных фондов в федеральном бюджете не может превышать:
а) 3 процента утвержденных доходов федерального бюджета.
б) 3 процента утвержденных расходов федерального бюджета.
в) 3 процента утвержденных собственных доходов федерального бюджета.
г) 3 процента дефицита федерального бюджета.
7.9. Исключительно из федерального бюджета финансируются следующие функциональные виды расходов:
а) обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
б) государственная поддержка отраслей промышленности, строительства
и строительной индустрии, сельского хозяйства ;
в) функционирование федеральной судебной системы;
г) обеспечение правоохранительной деятельности;
д) национальная оборона и обеспечение безопасности государства, осуществление конверсии оборонных отраслей промышленности;
е) фундаментальные исследования и содействие научно - техническому
прогрессу;
ж) государственная поддержка железнодорожного, воздушного и морского
транспорта;
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з) научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектноизыскательские работы, обеспечивающие научно-технический прогресс;
и) государственная поддержка атомной энергетики;
к) исследование и использование космического пространства;
л) развитие рыночной инфраструктуры;
м) содержание учреждений, находящихся в федеральной собственности
или в ведении органов государственной власти РФ;
н) обслуживание и погашение государственного долга Российской Федерации;
о) обеспечение развития федеративных и национальных отношений;
п) пополнение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, государственного материального резерва;
р) обеспечение социальной защиты населения;
с) федеральная инвестиционная программа;
т) обеспечение реализации решений федеральных органов государственной власти, приведших к увеличению бюджетных расходов или уменьшению
бюджетных доходов бюджетов других уровней;
у) обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий,
передаваемых на другие уровни власти;
ф) финансовая поддержка субъектов РФ;
х) официальный статистический учет;
ц) обеспечение деятельности средств массовой информации.
Задание 8
8.1. Назовите формы расходов бюджетов:
а) средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими
и юридическими лицами по государственным или муниципальным контрактам;
б) отсрочки и рассрочки по уплате налогов и платежей и других обязательств);
в) субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам;
г) кредиты иностранным государствам.
8.2. Бюджетные учреждения имеют право расходовать бюджетные средства исключительно на:
а) оплату труда работников бюджетных учреждений;
б) трансферты населению, выплачиваемые в соответствии действующим
законодательством;
в) предоставление бюджетных ссуд;
г) оплату работ по заключенным государственным или муниципальным
контрактам.
8.3. Условия предоставления налогового кредита юридическим лицам, не
являющимся государственными или муниципальными унитарными предприятиями, бюджетными учреждениями:
а) безубыточность заемщика в течение последних 6 месяцев;
б) предоставление заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату кредита;
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в) отсутствие просроченной задолженности по платежам в федеральный
бюджет;
г) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным
бюджетным средствам на возвратной основе;
д) проведение предварительной проверки финансового состояния получателя бюджетного кредита финансовым органом.
8.4. Могут ли предоставляться субвенции из бюджетов физическим лицам:
а) да;
б) нет;
в) только гражданам-предпринимателям.
8.5. Объекты непроизводственного назначения, созданные ОАО с привлечением бюджетных средств:
а) передаются в управление органам управления государственным или
муниципальным имуществом;
б) управление осуществляет ОАО.
8.6. Размер резервного фонда Президента РФ в федеральном бюджете не
может превышать:
а) 1 процента утвержденных доходов федерального бюджета;
б) 1 процента утвержденных расходов федерального бюджета;
в) 1 процента утвержденных собственных доходов федерального бюджета;
г) 1 процента дефицита федерального бюджета.
8.7. Совместно за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов
субъектов РФ и средств местных бюджетов финансируются следующие функциональные виды расходов:
а) обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
б) государственная поддержка отраслей промышленности, строительства
и строительной индустрии, сельского хозяйства ;
в) функционирование федеральной судебной системы;
г) обеспечение правоохранительной деятельности;
д) национальная оборона и обеспечение безопасности государства, осуществление конверсии оборонных отраслей промышленности;
е) фундаментальные исследования и содействие научно - техническому
прогрессу;
ж) государственная поддержка железнодорожного, воздушного и морского
транспорта;
з) научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектноизыскательские работы, обеспечивающие научно-технический прогресс;
и) государственная поддержка атомной энергетики;
к) исследование и использование космического пространства;
л) развитие рыночной инфраструктуры;
м) содержание учреждений, находящихся в федеральной собственности
или в ведении органов государственной власти РФ;
н) обслуживание и погашение государственного долга Российской Федерации;
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о) обеспечение развития федеративных и национальных отношений;
п) пополнение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, государственного материального резерва;
р) обеспечение социальной защиты населения;
с) федеральная инвестиционная программа;
т) обеспечение реализации решений федеральных органов государственной власти, приведших к увеличению бюджетных расходов или уменьшению
бюджетных доходов бюджетов других уровней;
у) обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий,
передаваемых на другие уровни власти;
ф) финансовая поддержка субъектов РФ;
х) официальный статистический учет;
ц) обеспечение деятельности средств массовой информации.
Задание 9
9.1. В какой последовательности осуществляется сокращение профицита
бюджета, если в процессе составления или рассмотрения проекта бюджета
обнаруживается превышение доходов над расходами бюджета:
а) увеличить расходы бюджета, в том числе за счет передачи части доходов бюджетам других уровней;
б) сократить привлечение доходов от продажи государственной или муниципальной собственности;
в) предусмотреть направление бюджетных средств на дополнительное
погашение долговых обязательств.
9.2. К государственным внешним заимствованиям РФ относятся:
а) займы, привлекаемые от физических лиц, выраженные в иностранной
валюте;
б) займы, привлекаемые от иностранных государств в валюте РФ;
в) долговые обязательства РФ как гаранта погашения займов другими
заемщиками, выраженные в иностранной валюте;
г) долговые обязательства РФ как гаранта погашения займов другими
заемщиками, выраженные в валюте РФ.
9.3. Могут ли органы местного самоуправления выпускать займы, выраженные в иностранной валюте:
а) да;
б) нет.
9.4. Найдите правильные утверждения:
а) текущие расходы местного бюджета не могут превышать объем доходов
местного бюджета;
б) размер дефицита федерального бюджета не может превышать 5 процентов объема доходов федерального бюджета;
в) размер дефицита бюджета субъекта РФ не может превышать 3 процентов объема доходов бюджета субъекта РФ без учета финансовой помощи из федерального бюджета;
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г) размер дефицита местного бюджета не может превышать 3 процента
объема доходов местного бюджета.
9.5. Источниками финансирования дефицита федерального бюджета могут быть:
а) кредиты, полученные РФ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
б) государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
от имени Российской Федерации;
в) приобретение Банком России долговых обязательств РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований при их первичном размещении;
г) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
д) кредиты Банка России;
е) кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм, международных финансовых организаций, предоставленные в иностранной валюте.
9.6. Источниками финансирования дефицита бюджета субъекта РФ могут
быть:
а) государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
от имени субъекта Российской Федерации;
б) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
в) муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования;
г) кредиты, полученные от кредитных организаций;
д) внешние источники, определяемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Задание 10
10.1. В какой последовательности осуществляется сокращение профицита
бюджета, если в процессе составления или рассмотрения проекта бюджета
обнаруживается превышение доходов над расходами бюджета:
а) увеличить расходы бюджета, в том числе за счет передачи части доходов бюджетам других уровней;
б) сократить привлечение доходов от продажи государственной или муниципальной собственности;
в) предусмотреть направление бюджетных средств на дополнительное погашение долговых обязательств.
10.2. К государственным внутренним заимствованиям РФ относятся:
а) займы, привлекаемые от физических лиц, выраженные в иностранной
валюте;
б) займы, привлекаемые от иностранных государств, выраженные в валюте РФ;
в) долговые обязательства РФ как гаранта погашения займов другими
заемщиками, выраженные в иностранной валюте;
38

г) долговые обязательства РФ как гаранта погашения займов другими заемщиками, выраженные в валюте РФ.
10.3. Могут ли субъекты РФ выпускать займы, выраженные в иностранной валюте:
а) да;
б) нет.
10.4. Найдите правильные утверждения:
а) расходы местного бюджета не могут превышать объем доходов местного бюджета.
б) размер дефицита федерального бюджета не может превышать суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание государственного долга РФ.
в) размер дефицита бюджета субъекта РФ не может превышать 5 процентов объема доходов бюджета субъекта РФ.
г) размер дефицита местного бюджета не может превышать объем финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.
10.5. Источниками финансирования дефицита федерального бюджета не
могут быть:
а) кредиты, полученные РФ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
б) государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
от имени Российской Федерации;
в) приобретение Банком России долговых обязательств РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований при их первичном размещении;
г) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
д) кредиты Банка России;
е) кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм, международных финансовых организаций, предоставленные в иностранной валюте.
10.6. Источниками финансирования дефицита местного бюджета могут
быть:
а) государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
от имени субъекта Российской Федерации;
б) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
в) муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования;
г) кредиты, полученные от кредитных организаций;
д) внешние источники, определяемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Задание 11
Ответьте на следующие вопросы:
11.1. Что представляет собой правовая форма федерального бюджета?
11.2. Что представляет собой правовая форма бюджетов субъектов РФ?
11.3. Что представляет собой правовая форма местных бюджетов?
11.4. Что представляет собой правовая форма бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов?
11.5. Чем отличается бюджетная ссуда от бюджетного кредита?
11.6. Что такое «чрезвычайный бюджет»?
Задание 12
Составьте следующие классификации бюджета семьи, состоящей из 6-и
человек (бабушка и дедушка — пенсионеры, мать, отец, сын — студент 3 курса
ИСГЗ, дочь — ученица 10 класса):
а) классификацию доходов;
б) функциональную классификацию расходов;
в) экономическую классификацию расходов;
г) ведомственную классификацию расходов.
Задание 13
Опишите структуру Закона Российской Федерации о федеральном бюджете на текущий финансовый год.
Задание 14
14.1. Заполните таблицу и рассчитайте долю каждой статьи в доходах и
расходах бюджета:
Доходы федерального бюджета Российской Федерации
2008
2009
….
Статьи доходов
млрд. руб. доля млрд. руб доля млрд. руб доля
Налоговые, всего
в том числе:
налог на прибыль
НДС
акцизы
подоходный налог
с физ.лиц
лицензионные сборы
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Статьи доходов

2008
2009
….
млрд. руб. доля млрд. руб доля млрд. руб доля

Неналоговые, всего
в том числе:
доходы от имущества,
находящегося в гос.
собственности, или от
деятельности
доходы от продажи
имущества, находящегося в гос.собственности
доходы от реализации
гос. запасов
доходы от внешнеэкономич. деятельности
прочие неналоговые доходы

Целевых бюджетных
фондов

Итого
Дефицит
Всего
Расходы федерального бюджета Российской Федерации
2008
2009
….
Статьи расходов
млрд. руб доля млрд. руб доля млрд. руб доля
Гос. управление
Судебная власть
Международная деятельность
Нац. оборона
Правоохран. деятельность и обеспечение безопасности государства
Фундамент. исследования и содействие НТП
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Статьи расходов

2008
2009
….
млрд. руб доля млрд. руб доля млрд. руб доля

Промышленность, энергетика и строительство
Сельское хозяйство и
рыболовство
Охрана окружающей
среды и природных ресурсов
Транспорт, дорожное
хозяйство, связь и информатика
Развитие рыночной инфраструктуры
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
Образование
Культура и искусство
Средства массовой информации
Здравоохранение и физическая культура
Социальная политика
Обслуживание гос.долга
Финансовая помощь
бюджетам других уровней
Утилизация и ликвидация вооружений
Мобилизационная подготовка экономики
Исследование и использование космического
пространства
Прочие расходы

Расходы целевых бюджетных фондов

Всего расходов
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14.2. Определите, чем отличается структура доходов и расходов государственного бюджета РФ в текущем финансовом году по сравнению с прошлым
финансовым годом.
14.3. Запишите, чем отличается бюджет текущего финансового года от
бюджета предыдущего.
14.4. Определите удельный вес в процентах:
Бюджет
2008 2009
2010
…
Текущего содержания
Развития
Задание 15
15.1. Заполните таблицу и рассчитайте долю каждой статьи в доходах и
расходах бюджета:
Республиканский бюджет
Доходы
Статьи доходов
2008 2009 2010
…
Налоговые, в том числе
налог на прибыль
подоходный налог с физ. лиц
подоходный налог с физических лиц удерживаемый налоговыми органами г. Казани

транспортный налог

НДС
акцизы
прочие налоги на товары и услуги

плата за недра и лесной доход
отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы
земельные налоги и арендная плата за земли

Прочие налоги, сборы и пошлины
Неналоговые, в том числе
доходы от государственной и муниципальной собственности
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Статьи доходов

2008

Доходы
2009 2010

…

доходы от продажи имущества, находящегося в
гос. собственности

прочие неналоговые доходы
возврат бюджетной ссуды
Целевого территориального дорожного фонда

Итого
1. Фонд финансовой поддержки, подлежащий получению из федерального бюджета (трансферт)
2. Превышение расходов над доходами (дефицит)
Всего
Расходы республиканского бюджета
Расходы
2008 2009 2010 …

Статьи расходов
Государственное управление
Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности государства
Промышленность, энергетика и строительство
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы за счет земельного налога
Охрана окружающей среды и природных ресурсов,
гидрометеорология, картография и геодезия
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
Развитие рыночной инфраструктуры
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и искусство
Средства массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Социальная политика
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Расходы
2008 2009 2010 …

Статьи расходов
Прочие
Целевого территориального дорожного фонда
Всего

15.2. Определите, чем отличается структура доходов и расходов государственного бюджета РФ в текущем финансовом году по сравнению с прошлым
финансовым годом.
15.3. Запишите, чем отличается бюджет текущего финансового года от
бюджета предыдущего.
15.4. Перечислите защищенные статьи областного бюджета Республики
Татарстан на 2005 год.
15.5. Определите удельный вес в процентах:
Бюджет
2008 2009
2010
…
Текущего содержания
Развития
Задание 16
Запишите основные условия предоставления финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений.
Задание 17
Заполните таблицу
Сравнительная характеристика форм финансовой помощи
Бюджет, полуФорма
Цель предоставБюджет, оказыфинансовой ления финансовой вающий финан- чающий финанпомощи
помощи
совую помощь
совую помощь

Задание 18
18.1. Перечислите мероприятия по покрытию дефицита федерального
бюджета в 2001 году.
18.2. Перечислите мероприятия по покрытию дефицита республиканского
бюджета в 2001 году.
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Тема 3. Финансы местных органов самоуправления:
сущность, проблемы формирования и использования
Задание 1
1.1.Заполните таблицу и рассчитайте долю каждой статьи в доходах и расходах бюджета
Бюджет города Казани
Доходы бюджета города Казани
Доходы
Статьи доходов
2008
2009
2010
…
Налоговые
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Статьи доходов

2008

Доходы
2009
2010

…

Неналоговые

Итого
Дефицит
Всего
Расходы бюджета города Казани
Статьи расходов

2008

Всего
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Расходы
2009 2010

…

1.2. Определите, чем отличается структура доходов и расходов городского
бюджета в текущем финансовом году по сравнению с прошлым финансовым
годом.
1.3. Запишите, чем отличается бюджет текущего финансового года от
бюджета предыдущего.
1.4. Перечислите защищенные статьи городского бюджета на 2010 год.
1.5. Определите удельный вес в процентах:
Бюджет
2008 2009
2010
…
Текущего содержания
Развития
1.6. Выпишите закрепленные и регулирующие налоги (с указанием нормативной ставки отчислений).
Задание 2
Заполните таблицу
Отличия государственных финансов от муниципальных финансов
Признак Федеральный уровень Региональный РФ Местный уровень

Тема 4. Бюджетный процесс
Задание 1
Заполните таблицу
Система органов, обладающих бюджетными полномочиями
Органы
Финансовые
Денежно-кредитного регулирования
Государственного финансового контроля

Название органа

Задачи

Полномочия

Задание 2
Заполните таблицу
Бюджетные полномочия
Законодательных
Органов исполнительной
(представительных) органов
власти
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Задание 3
Заполните таблицу
Отличия между главным распорядителем,
распорядителем и получателем бюджетных средств
Главный
Признак
Распорядитель Получатель
распорядитель

Задание 4
Опишите бюджетный процесс субъекта Российской Федерации исходя из
положений Бюджетного Кодекса.
Задание 5
Какие преимущества дает субъекту РФ переход на казначейскую систему
исполнения бюджета?
Запишите основные правила казначейского исполнения бюджета.
Задание 6
1. Что такое исполнение бюджета по доходам?
2. Что такое исполнение бюджета по расходам?
3. Что такое «иммунитет бюджетов»?
Задание 7
Заполните таблицу
Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления
Кто осуществляет
Формы контроля
Цели и задачи
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Тема 5. Внебюджетные фонды
Задание 1
Заполните таблицы
Структура доходов Пенсионного фонда РФ
Доходы
2005
2006
2007
2008
страховые взносы
средства федерального бюджета
средства фонда занятости
кредиты, ссуды
прочие
Всего

100

100

100

2009

100

100

Структура расходов Пенсионного фонда РФ
Расходы
2005
2006
2007
2008
пенсии по старости
пенсии по инвалидности

содержание администрации
Прочие
Всего

100

100

100

100

2009

100

Задание 2
Заполните таблицы
Структура доходов Фонда социального страхования РФ
Доходы
2005
2006
2007
2008
страховые взносы
средства федерального бюджета

прочие
Всего

100

100

100

100

2009

100

Структура расходов Фонда социального страхования РФ
Расходы
2005
2006
2007
2008
2009
выплата пособий
санитарно-курортное лечение
социальное страхование
кап. вложения
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Расходы
содержание гострудинспекций

прочие
Всего

2005

100

2006

100

2007

100

2008

100

2009

100

Задание 3
Заполните таблицы
Структура доходов Фонда обязательного медицинского страхования РФ
Доходы
2005
2006
2007
2008
2009
страховые взносы
доходы от депозитов
возврат ранее размещенных средств

прочие
Всего

100

100

100

100

Структура расходов Фонда обязательного
медицинского страхования РФ
Расходы
2005 2006
2007
субвенции территориальным фондам
научные исследования
содержание дирекции
подготовка специалистов
компьютеризация
целевое финансирование учреждений
здравоохранения
прочие
Всего

100

100

100

2008

100

100

2009

100

Задание 4
Заполните таблицы
Структура доходов Государственного фонда занятости населения РФ
Доходы
2005
2006
2007
2008
2009
Обязательные отчисления
Средства федерального бюджета
Средства местных бюджетов
Прочие
Всего

100
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100

100

100

100

Структура расходов Государственного фонда занятости населения РФ
Расходы
2005 2006 2007 2008 2009
профессиональная подготовка
финансирование общественных работ
выплата пособий
досрочные пенсии
финансовая поддержка
содержание службы занятости
прочие
Всего

100

100

100

100

100

Задание 5
Заполните таблицу
Целевые фонды, консолидированные в бюджете текущего
финансового года
Вид целевых фондов Цели формирования
Источник доходов

Тема 6. Государственный кредит: понятие, функции, проблемы
Задание 1
Дайте следующие определения:
Государственный кредит — это___________________________________
______________________________________________________________
Государственные заимствования — это____________________________
______________________________________________________________
Внутренний долг — это_________________________________________
______________________________________________________________
Внешний долг — это____________________________________________
______________________________________________________________
Капитальный долг — ___________________________________________
______________________________________________________________
Текущий долг — _______________________________________________
______________________________________________________________
Реструктуризация — это_________________________________________
______________________________________________________________
Дефолт — это__________________________________________________
Новация — это_________________________________________________
_______________________________________________________________
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Задание 2
Заполните таблицу
Регулирование государственного долга
Орган, регулирующий государственный долг
Функции

Задание 3
Заполните таблицу
Состав и структура внешнего и внутреннего долга Российской Федерации
Вид долга
200… 200… 200…
….
Внешний

Внутренний

Задание 4
Заполните таблицу
Отличия государственного кредита от муниципального кредита
Уровень
Признак
Федеральный Региональный
Местный

Задание 5
На отдельном листе заполните таблицу
Государственные ценные бумаги
Вид
ценной
бумаги

Год выпуска

Срок
погашения

Цели
выпуска

Первые
владельцы
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Объем
выпуска

Форма
выпуска

Номинал

Доход

Задание 6
В чем состоит суть реструктуризации долгов субъектов Федерации перед
федеральным бюджетом РФ?
Тема 7. Финансы предприятий, учреждений, организаций
Задание 1
Напишите, какие факторы, на Ваш взгляд, оказывают наибольшее влияние на состояние финансов предприятий в настоящее время.
Задание 2
2.1. Заполните таблицу
Внешние и внутренние источники финансирования предприятий
Источники
внешние
внутренние

2.2. Какими факторами обусловлено использование внешних и внутренних источников финансовых ресурсов?
Тема 8. Финансы домохозяйств
Задание 1
Заполните таблицу
Доходы домохозяйств и их структура
Доходы домохозяйств
2004
2005

Всего

100
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100

Задание 2
Заполните таблицу
Денежные расходы домохозяйств и их структура
Расходы домохозяйств
2008
2009

Всего

100

100

Задание 3
3.1. Напишите, какие факторы, на Ваш взгляд, оказывают наибольшее
влияние на состояние финансов домохозяйств в настоящее время
3.2. Запишите основные показатели, характеризующие финансы домохозяйств.
Задание 4
Заполните таблицу
Налог

Налоги с физических лиц
Налогооблагаемые Ставка Способ уплаты
базы
налога
налога
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Примечания

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар 1. Финансы и финансовая система
(11 ч.)
План:
1. Сущность и формы финансовой системы
2. Функции финансов и их роль в общественном воспроизводстве
3. Финансовая система и ее основные звенья
Литература [1, 2, 3, 6, 8, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 30]
Семинар 2. Управление финансами
(11 ч.)
План:
1. Органы управления финансами и их функции
2. Финансовый менеджмент
3. Информатизация менеджмента и ее влияние на управление финансами
Литература [1, 2, 3, 6, 7, 8, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30]
Семинар 3. Финансовая политика и финансовый контроль
(11 ч.)
План:
1. Содержание и задачи финансовой политики. Финансовый механизм
2. Современная финансовая политика РФ
3. Сущность и классификация финансового контроля
Литература [1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31]
Семинар 4. Основы организации финансов коммерческих организаций
и предприятий
(12 ч.)
План:
1. Сущность и принципы организации финансов коммерческих организаций
и предприятий
2. Организация финансов коммерческих организаций и предприятий
Литература [1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14,16, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30]
Семинар 5. Государственный бюджет,
бюджетная система и бюджетное устройство
(12 ч.)
План:
1. Бюджет и бюджетная система РФ
2. Доходы и расходы государственного бюджета
3. Бюджетный дефицит и методы его финансирования
Литература [1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13,16, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 30]
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Семинар 6. Бюджетный процесс
(12 ч.)
План:
1. Понятие и принципы бюджетного планирования
2. Организация бюджетного процесса в РФ
3. Этапы бюджетного процесса
Литература [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30]
Семинар 7. Налоговая система РФ
(10 ч.)
План:
1. Сущность, функции, виды и элементы налогов
2. Сущность налоговой системы РФ
3. Принципы построения налоговой системы РФ
4. Налоговая политика. Налоговая реформа в РФ
Литература [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30]
Семинар 8. Государственный долг РФ
(10 ч.)
План:
1. Сущность, причины, виды и формы государственного долга
2. Государственный внутренний долг РФ
3. Государственный внешний долг РФ
4. Управление государственным долгом
Литература [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14,16, 18, 20, 24, 27, 28, 29, 30]
Семинар 9. Страхование
(10 ч.)
План:
1. Экономическая сущность страхования и его функции
2. Основные понятия в страховом деле
3. Актуарные расчеты
4. Классификация страхования
5. Система страхования
6. Страховой рынок В РФ
Литература [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,16, 18, 21, 24, 28, 29, 30]
Семинар 10. Кредит и его функции. Формы кредитования предприятий
(14 ч.)
План:
1. Сущность, значение и принципы кредита
2. Функции кредита. Классификация его видов
3. Формы кредитования предприятий
Литература [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14,15, 18, 21, 23, 27, 29, 30]
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Семинар 11. Государственный кредит
(12 ч.)
План:
1. Сущность и особенности государственного кредита
2. Функции государственного кредита
Литература [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,15, 18, 22, 23, 27, 29, 30, 31]
Семинар 12. Кредитная система РФ и ее организация
(10 ч.)
План:
1. Структура и этапы формирования кредитной системы РФ
2. Центральный Банк и его функции
3. Структура СКФИ
Литература [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,15, 18, 21, 23, 28, 29, 30, 31]
Семинар 13. Коммерческие банки
(10 ч.)
План:
1. Сущность, состав, принципы и цели деятельности коммерческого банка
2. Бухгалтерский баланс коммерческого банка
3. Активные и пассивные операции коммерческого банка
Литература [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,15, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 31]
Семинар 14. Валютно-финансовый и кредитный механизм
внешнеэкономических связей
(14 ч.)
План:
1. Мировая валютная система и ее эволюция
2. Платежный баланс и методы его регулирования
3. Валютная политика
4. Регулирование международных валютных отношений
Литература [1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14,16, 18, 20, 23, 27, 29, 30, 31]
Семинар 15. Международные расчеты и кредитные отношения
(11 ч.)
План:
1. Валютный курс и воздействующие на него факторы
2. Международные расчеты
3. Международные кредитные отношения
4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения России
Литература [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 31]
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УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Методические рекомендации
Основное назначение семинарских занятий по курсу «Финансы и кредит» — обеспечить глубокое усвоение студентами материалов лекций, привить
навыки самостоятельной работы с экономической литературой, воспитать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющейся практики хозяйствования, формировать современное экономическое мышление студентов.
Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое практическое завершение на семинаре.
На семинарских занятиях предполагается рассмотреть наиболее важные,
существенные, сложные вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее трудно усваиваются студентами.
При обсуждении вопросов необходимо учитывать сложившуюся практику
финансово-кредитных отношений в Российской Федерации в последние годы.
В ходе семинаров должны быть проанализированы основные тенденции и закономерности денежного обращения, финансов и кредита в условиях рыночного
хозяйства, принципы и формы современной денежно-кредитной и финансовой
системы; проведено сопоставление западной рыночной модели финансов и кредита, денежного оборота и форм его организации с формирующейся российской
моделью. Для этого предполагается использование материалов из периодических изданий, а также соответствующих материалов преподавателя.
Семинарское занятие может включать в себя и специально подготовленные доклады, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме. Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем
или избрана студентом самостоятельно. На семинаре студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный имидж в глазах преподавателя, получает навыки устного выступления и культуры дискуссии.
Степень участия каждого студента в занятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, тестов, упражнений
является составными элементом экзамена.
Тема 1. Основы теории денег и денежного обращения
Вопросы для обсуждения
1. Характеристика форм и видов денег. Дискуссионные вопросы форм и видов
денег.
2. Структура денежного оборота, ее классификация по разным признакам.
3. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.
Контрольные вопросы
1. Как менялись формы стоимости в процессе развития товарного обмена?
2. Каков принцип построения такого показателя, как денежная масса?
3. Чем отличаются друг от друга денежные агрегаты?
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4. С чем связаны изменения в скорости обращения денег?
5. Что определяет первичный характер безналичной эмиссии над наличной?
6. Какие вы можете назвать преимущества безналичного денежного обращения?
7. Изобразите схему документооборота при расчетах с помощью аккредитивов?
8. В чем преимущества и недостатки расчетов с помощью аккредитива?
9. Изобразите схему документооборота при расчетах платежным поручением?
10. Что обеспечивает бесперебойность расчетов в рамках национальной экономики?
11. Что такое денежная система, когда она возникла и каковы причины ее возникновения?
12. Какие типы денежных систем вы знаете и чем они определяются?
Задачи, тесты, упражнения
1. Что из перечисленного не является кредитными деньгами:
а) чек, б) казначейский билет, в) вексель, г) банкнота.
2. Верно или нет, что если уровень цен на товары и услуги сократится на
50%, то ценность денег удвоится?
3. Какие из перечисленных активов обладают в современных условиях
наибольшей ликвидностью:
а) банкнота ЦБ, б) акция, в) машина, г) дом.
4. Какое из перечисленных утверждений описывает связь между реальной
ценностью денег (или покупательной способностью) и уровнем цен? Покупательная способность денег и уровень цен:
* находятся в обратной зависимости;
* находятся в прямой и пропорциональной зависимости;
* находятся в прямой, но не пропорциональной зависимости.
5. Прямое влияние на увеличение количества денег в обращении оказывает:
* увеличение безналичных расчетов;
* увеличение скорости оборота денег;
* снижение количества выпускаемых товаров;
* рост цен выпускаемых товаров.
6. Современные денежные системы развитых стран не используют:
* установления официального золотого содержания денег;
* выпуск банкнот ЦБ;
* установление официальной денежной единицы;
* государственное регулирование денежного обращения.
7. Предположим, что уровень инфляции в стране составил 120% годовых.
В последующий год он возрос до 200%.Как это скажется на выполнении деньгами их функций?
8. Предположим, что люди начинают покупать более дорогие, но более
качественные товары. Как это скажется на покупательной способности денег?
9. Выпущенные Центральным банком России банкноты обеспечиваются:
* достоянием государства;
* активами Банка России;
* золотым запасом страны;
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* активами всей кредитной системы страны.
10. Важнейшим условием стабильности денежной единицы является:
* обеспечение денежного обращения золотом;
* государственный контроль за ценами;
* контроль со стороны правительства за деятельностью эмиссионного
центра страны;
* стабильность цен в рамках национальной экономики;
* стабильное состояние национальной экономики.
11. Если норма обязательных резервов составляет 25%, то величина банковского мультипликатора равна:
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
12. Верно или нет: деньги безналичных расчетов — это невещественные
деньги, которые существуют только на счетах кредитных организаций.
13. Верно или нет: преобладающей формой безналичных расчетов в РФ
являются расчеты с помощью чеков.
14. Верно или нет: преобладающей формой безналичных расчетов в РФ
являются расчеты с помощью наличных денег.
15. Верно или нет: безналичные расчеты позволяют увеличивать кредитные ресурсы банковской системы.
16. Важнейшим условием стабильности денежной единицы является:
* обеспечение денежного обращения золотом;
* государственный контроль за ценами;
* контроль со стороны правительства за деятельностью эмиссионного
центра страны;
* стабильность цен в рамках национальной экономики;
* стабильное состояние национальной экономики.

1.
2.
3.
4.

Тема 2. Финансы и финансовая система
Вопросы для обсуждения
Финансы: общее понятие, принципы построения финансовой системы и основные направления финансовой политики.
Финансовая система Российской Федерации.
Государственный бюджет Российской Федерации, его расходы и доходы.
Бюджетная система и бюджетный процесс в Российской Федерации.

Контрольные вопросы
1. Существует следующая точка зрения: контрольная и распределительная
функции финансов действуют в тесном единстве. В реальной жизни не существует таких финансовых отношений, которые имеют только распределительный характер и не обладают контрольной функцией; в то же время нет и таких
отношений, которые обладали бы свойством контроля и не являлись распределительными.
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Некоторые экономисты отрицают возможность одновременного действия
разных функций экономической категории. Какова ваша позиция по данному
вопросу?
2. Определите новые участки (сферы, звенья) финансовой системы, сформировавшейся в условиях перехода России к рыночной экономике.
3. Что такое фискальный федерализм и почему этот принцип применяется при построении финансовой системы во всех развитых капиталистических
странах?
4. В чем специфика и необходимость федерального, республиканских и
местных бюджетов в рыночной экономике?
5. В чем заключаются возможности фискальной политики по стабилизации национальной экономики?
6. Что представляет собой налоговая система России сегодня? Попробуйте представить ее в виде схемы.
7. Стимулирует ли нынешняя система налогообложения в России предпринимательство?
8. Почему столь большую критику со стороны предпринимателей вызывает налог на добавленную стоимость?
9. Насколько реализованы основные цели налоговой реформы в России?
10. В чем причины частого изменения порядка подоходного налогообложения физических лиц в России?
11. Согласны ли вы с тем, что государственный бюджет является центральным звеном финансовой системы? Покажите связь государственного бюджета с другими звеньями финансовой системы.
12. Изменилась ли, на ваш взгляд, роль государственного бюджета в экономической жизни общества ХХ века?
13. В чем заключается специфика государственного бюджета как экономической категории по сравнению с другими финансовыми категориями?
14. Почему сводный финансовый план государства принято составлять в
форме баланса?
15. Назовите известные вам функции государственного бюджета. Какие,
на ваш взгляд, функции действительно присущи государственному бюджету?
Какие из называемых в экономической литературе функций дублируют друг
друга?
16. Зависит ли возможность государственного бюджета выполнять контрольную функцию от типа экономической системы?
17. Выполнял ли государственный бюджет СССР контрольную функцию?
Может ли государственный бюджет выполнять контрольную функцию в рыночной экономике?
18. Какие статьи государственного бюджета вызывают интерес у бизнесмена, банкира, пенсионера, школьного учителя, фермера, государственного
чиновника?
19. Почему в условиях рыночной экономики основным источником государственного бюджета являются налоги?
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20. Определите свою позицию и сформулируйте ее по вопросу сокращения бюджетных расходов. Есть ли необходимость в сокращении всех статей
расходов бюджета? Есть ли такие статьи расходов, которые бы вы увеличили?
21. В чем причины хронического бюджетного дефицита?
22. Каким образом привлечение иностранного капитала может снизить
объем бюджетного дефицита? Считаете ли вы подобный способ борьбы с бюджетным дефицитом приемлемым для России?
23. Что значит принять «жесткий бюджет»?
Задачи, тесты, упражнения
1. С точки зрения теории финансов, финансы — это:
• отношения между экономическими субъектами;
• деньги;
• орган управления финансовой системы;
• ценные бумаги, товарные запасы, недвижимость.
2. Объектом финансовых отношений являются:
• деньги;
• ценные бумаги;
• бартерные сделки;
• подарки.
3. Финансы присущи:
• только рыночной экономике;
• той экономике, которая использует натуральный обмен;
• той экономике, которая использует натуральные подати;
• любой экономической системе.
4. Финансирование осуществляется на принципах:
• платности, срочности, возвратности;
• платности, срочности, обеспеченности;
• срочности, возвратности, обеспеченности;
• правильный ответ отсутствует.
5. Сущность финансов:
• автономна по отношению к типу экономической системы;
• совпадает с типом экономической системы;
• противоречит интересам бизнеса (налогообложение, например);
• преследует цель поддержки каждого члена общества.
6. Фискальная политика государства - это политика:
• в области налогообложения и расходов госбюджета;
• регулирования делового цикла;
• монетарная политика;
• основанная на количественной теории денег.
7. С = 1500 — потребление, I = 600 — инвестиции, G = 500 — гос. расходы, F = 300 — государственные трансферты, N = 100 — проценты по гос. долгу,
Т = 1000 — налоги. Рассчитайте сальдо госбюджета:
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а) –300; б) –100; в) 600; г) 100; д) 400.
8. Трансфертные платежи — это...
• один из пофакторных доходов государства;
• один из пофакторных доходов домохозяйств;
• государственные выплаты пенсий и пособий;
• вид дохода по ценным бумагам.
9. Инфляция — это налог на:
• держателей государственного долга, она сокращает размеры бюджетного дефицита;
• держателей государственного долга, она увеличивает размеры бюджетного дефицита;
• правительство, т.к. она сокращает размеры бюджетного дефицита;
• правительство, т.к. она увеличивает размеры бюджетного дефицита;
• держателей государственного долга, т.к. она не сказывается на размерах бюджетного дефицита.

1.
2.
3.
4.

Тема 3. Кредит и кредитная система
Вопросы для обсуждения
Формы и организация кредитных отношений.
Банковская система в рыночной экономике.
Коммерческие банки и их операции.
Специализированные кредитно-финансовые институты.

Контрольные вопросы
1. Чем определяется необходимость кредита в условиях рынка?
2. Как соотносятся между собой следующие экономические категории: кредит,
финансы, деньги?
3. Объясните, какие противоречия рыночной экономики разрешаются с помощью кредитных отношений?
4. В чем специфика банковского кредита?
5. Объясните, преимущественно для каких целей используется государственный кредит.
6. Выявите причины, препятствующие развитию потребительского кредита в
современной России.
7. По каким признакам классифицируется кредитная система?
8. В чем отличие «банковской системы» от «кредитной системы»?
9. Какова характеристика элементов банковской системы?
10. Почему в конце 80-х годов в нашей стране был совершен переход к двухуровневой банковской системе?
11. В чем заключается традиционное отличие ссудо-сберегательных институтов
от коммерческих банков?
12. Какие качества, черты банка выражают его сходство с предприятием, а какие —
его собственную специфику?
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13. Объясните, почему в условиях экономического кризиса (или экономической
нестабильности) коммерческие банки предоставляют в основном краткосрочные кредиты?
14. Допустим, что вы банковский служащий и ведете переговоры о выдаче ссуды с бизнесменом. Какие условия вы могли бы включить в договор о выдаче
этой ссуды для того, чтобы обеспечить максимальный режим безопасности
для банка, т.е., иными словами, минимизировать риск непогашения ссуды в
срок?
Задачи, тесты, упражнения
1. Факторами, обусловливающими необходимость кредита, являются:
• сезонность производства;
• обеспечение непрерывности производственного цикла;
• наличие свободных денежных ресурсов;
• получение достаточного размера средств для начала или расширения
производственной деятельности.
2. Условиями для возникновения кредитных отношений являются:
• экономическая и юридическая самостоятельность субъектов и их
• экономическая состоятельность;
• совпадение интересов кредитора и заемщика;
• наличие лицензии для осуществления кредитной деятельности;
• все вышеперечисленное;
• пункты а + б.
3. Составными элементами структуры кредита являются:
• субъекты кредитных отношений;
• ссудный процент;
• ссуженная стоимость;
• все вышеперечисленное.
4. Используя Т-счет, покажите, каким образом полученные 10 тысяч денежных единиц, поступивших от вкладчика, воздействуют на балансовый счет
коммерческого банка.
5. Что из перечисленного ниже представляет собой активы банка:
• вклады до востребования, акции, резервы;
• наличные деньги, собственность, резервы;
• наличные деньги, собственность, акции;
• наличные деньги, акции, вклады до востребования;
• резервы, ссуды, акции?
6. Основу балансового отчета банка составляет равенство:
• сумма собственного капитала и активов равна обязательствам;
• сумма активов и обязательств равна собственному капиталу;
• сумма обязательств и собственного капитала равна активам;
• сумма активов и резервов равна собственному капиталу;
• сумма ссуд и бессрочных вкладов равна активам.
65

7. Как вы считаете, каковы основные источники прибыли коммерческого
банка в современной России?
8. Предприятию А, занимающемуся производством тканей, необходимо в
ближайшее время приобрести три новых станка общей стоимостью 3 млн. руб.,
производством которых занимается предприятие Б. Средства на приобретение
предприятие А в настоящий момент не имеет. У предприятия Б, напротив, имеются избыточные средства.
Рассмотрим две ситуации:
• предприятие Б кладет на свой счет в банке В 3 млн. руб. Предприятие
А берет эту сумму в банке в форме кредита;
• предприятие Б передает предприятию А три станка на условиях отсрочки платежа. Назовите виды кредита в ситуациях а и б.
Рассмотрите условия, когда каждый из вариантов будет предпочтительнее
другого.
9. Два предприятия А и Б получают месяц отсрочки платежа по поставкам
сырья и, в свою очередь, предоставляют своим клиентам отсрочку на месяц.
Всегда ли данная ситуация будет идеальной?
10. Предприятие А имеет оборот 10 млн. руб., стоимость потребляемого
им сырья — 5 млн. руб. Предприятие Б имеет оборот также 10 млн. руб., стоимость потребляемого сырья у него составляет 2,5 млн. руб. Оба предприятия
получили отсрочку платежа на поставляемое сырье сроком на месяц. В то же
время оба предоставили отсрочку своим клиентам также на месяц. Что предпринять обоим предприятиям, чтобы «обернуться» по срокам выплат и поступлений, учитывая, что ужесточение сроков расчета с клиентами грозит осложнениями в сбыте продукции?
11. Может ли товарная партия бананов выступать в качестве обеспечения
кредита?
12. Заемщик подает в банк заявку на кредит в сумме 100 тыс. руб., заявляя, что кредит будет обеспечен всей стоимостью его имущества — 120 тыс.
руб. Банк не знает истинной стоимости этого имущества и просит клиента дать
подтверждение в виде страхового полиса. Заемщик страхует имущество в страховой компании на сумму 100 тыс. руб. и платит страховую премию — 10%.
Банк выдает кредит на сумму 100 тыс. руб. под 20% годовых. Чему равны расходы заемщика по погашению кредита?
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Контрольные вопросы
1. Денежные и финансовые отношения. Каковы принципы их разграничения?
2. Какова роль финансов в воспроизводственном процессе?
3. Какова современная система управления государственными финансами?
4. Сводный финансовый баланс — его основная функция и содержание.
5. Что такое система финансового контроля?
6. Что такое государственный бюджет? Каковы его функции?
7. Основные источники доходов бюджета?
8. Основные направления укрепления доходной базы бюджета.
9. Основные направления рационализации расходов бюджета.
10. Источники финансирования дефицита бюджета.
11. Профицит бюджета: характеристика его, порядок использования средств.
12. Что такое бюджетная система страны?
13. Каковы принципы бюджетной системы?
14. Что означает казначейское исполнение бюджета?
15. В чем суть межбюджетных отношений?
16. Каковы формы финансовой поддержки нижестоящих бюджетов?
17. В чем смысл реформирования межбюджетных отношений?
18. Какова система внебюджетных фондов?
19. Какова суть реформы пенсионного обеспечения?
20. В чем состоит экономический смысл страхования фондов?
21. Как классифицируется страхование?
22. В чем разница между бюджетным и кредитным методами распределения и
перераспределения денежных средств?
23. Какова связь кредита с деньгами?
24. Какие методы применяет ЦБР для реализации необходимой денежно-кредитной политики?
25. Как организована денежная система РФ?
26. Какова система денежных агрегатов РФ?
27. Какие формы кредита Вы знаете? В чем их суть?
28. Какова перспектива ипотечного кредита в РФ? Почему?
29. В чем состоит основной признак государственного кредита?
30. Какие формы государственного кредита Вы знаете?
31. Каши вид кредита является наиболее распространенным? В чем его смысл?
32. Что такое международный кредит? Как он классифицируется?
33. Какова ситуация с внешней задолженностью РФ?
34. Место и роль финансового рынка в рыночной системе?
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1. Финансы и кредит: Учеб. пособие. / Под ред. А.М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 2002.
2. Колпакова Г.М. Финансы, денежное обращение. Кредит. Учеб. пособие. —
2-е изд., перераб. и доп. — Изд-во «Финансы и статистика», 2005.
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3. Яндиев М.И. Финансы регионов. — М.: Финансы и статистика, 2002.
4. Самсонов Н.Ф. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. — ИНФРА-М,2002.
5. Финансы и кредит. Учебник. / Под ред. проф. М.В. Романовского и проф.
Г.Н. Белоглазовой. — М.: Изд-во «Юрайт», 2004.
6. Пищик В. Я. Евро и доллар США: конкуренция и партнерство в условиях
глобализации. — М.: Консалтбанкир, 2002.
7. Финансы. Учебник. / Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В., Сабанти Б.М. — М.: Изд-во «Перспектива», Изд-во «Юрайт», 2002. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)
Тематика рефератов
1. Финансовая политика в РФ: проблемы и перспективы
2. Проблемы денежного оборота в РФ
3. Факторы финансовой стабилизации РФ
4. Государственный бюджет: проблемы дефицита и профицита
5. Состояние и перспективы межбюджетных отношений
6. Основные направления повышения эффективности государственных расходов
7. Пути увеличения доходов бюджета
8. Налоговая политика на современном этапе
9. Проблемы государственного долга
10. Денежные сбережения населения: проблемы и перспективы
11. Реформа пенсионной системы РФ
12. Международные кредитные отношения РФ: проблемы и перспективы
13. Ипотечный кредит: его роль в российской экономике
14. Государственный кредит и его проблемы
15. Денежные реформы и их значение
16. Финансовый рынок России
17. Финансовая политика в области малого бизнеса
18. Банкротство предприятий как фактор их финансового оздоровления
19. Амортизационная политика в современных условиях
20. Методы денежно-кредитного регулирования
21. Инвестиционная политика и ее роль в достижении финансовой стабилизации
22. Валютная политика и ее роль в достижении финансовой стабилизации
23. Состояние фондового рынка РФ
24. Источники финансирования образования: проблемы
25. Проблемы страхового бизнеса
26. Показатели финансовой глобализации

1.
2.
3.
4.
5.

Тематика курсовых работ
История развития денежного обращения.
Современные денежные системы промышленно развитых стран.
Денежная система Российской Федерации: специфика и перспективы развития.
Современные теории денег.
Структура и регулирование безналичного денежного оборота в РФ.
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6. Особенности рынка ссудных капиталов.
7. Денежно-кредитная политика и развитие реального сектора экономики в
России.
8. Механизм функционирования кредитной системы в условиях современной
рыночной экономики.
9. Становление двухуровневой банковской системы в Российской Федерации.
10. Центральный банк и его функции.
11. Роль Центрального банка РФ в регулировании национальной экономики.
12. Банковская система России: современные проблемы и перспективы развития.
13. Виды российских коммерческих банков в современных условиях.
14. Федеральная резервная система США: структура и основные функции.
15. Денежно-кредитная система (страны по выбору студента).
16. Колебания валютного курса и инструменты его регулирования.
17. Сфера деятельности банков и кредитных учреждений.
18. Функции и основные инструменты денежно-кредитной политики центрального банка (мировой опыт).
19. Состояние инструментария денежно-кредитной политики в современной
России.
20. Роль Банка России в обеспечении стабильности денежной системы страны.
21. Государственная политика и система регулирования банковского дела в России.
22. Монетарная политика и ее макроэкономические последствия.
23. Новые банковские услуги и процесс их развития.
24. Забалансовые операции в банковском деле: новые методы и проблемы.
25. Основные условия и политика коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
26. Международные кредитные операции.
27. Международный кредит и его формы.
28. Необходимость и возможности сотрудничества коммерческих банков с
Международным валютным фондом и Мировым банком.
29. Эволюция мировой валютной системы.
30. Колебания валютного курса и инструменты его регулирования.
31. Межгосударственные структуры в валютно-финансовой сфере.
32. Денежная масса и инфляция.
33. Вексель и особенности вексельного обращения в России.
34. Ссудные операции коммерческих банков.
35. Особенности взаимоотношений фирм различных форм собственности с кредитной сферой.
36. Основные направления денежно-кредитной политики в России.
37. Инструменты монетарной политики и возможности их эффективного использования в России.
38. Международная валютная система: история формирования и особенности
современного состояния.
39. Роль государства и банков в создании денег.
40. Формы безналичных расчетов в РФ: проблемы и пути совершенствования.
41. Проблемы кредитования и финансирования капитальных вложений в российской экономике.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Роль финансового рынка в кругообороте доходов и продуктов в рыночной
экономике.
2. Современное представление о сущности и функциях денег.
3. Необходимость и предпосылки появления и применения денег.
4. Деньги и их виды: товарные, металлические, бумажные, средства безналичных расчетов. Понятие «почти деньги».
5. Измерение денежной массы. Параметры М1, М2, М3.
6. Денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль. Виды эмиссии.
7. Понятие денежного оборота и его классификация.
8. Основы организации безналичного денежного оборота: принципы, цели и
задачи, субъекты, организующие безналичный денежный оборот.
9. Система безналичных расчетов, ее понятие и основные элементы
10. Формы безналичных расчетов в России и их классификация.
11. Понятие денежной системы. Типы денежных систем.
12. Современная денежная система: сущность, принципы организации и элементы. Развитие денежной системы России.
13. Сущность и функции финансов.
14. Содержание и значение финансовой политики.
15. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса.
16. Финансовая система Российской Федерации.
17. Принципы построения финансовой системы.
18. Государственные финансы.
19. Управление финансами: объекты и субъекты. Финансовый аппарат.
20. Финансовый контроль: содержание, значение, организация.
21. Особенности финансового менеджмента в рыночной экономике.
22. Бюджетная система РФ и принципы ее организации.
23. Структура доходной части федерального бюджета.
24. Расходы федерального бюджета, их состав и структура.
25. Резервный фонд в государственном бюджете, его необходимость и назначение.
26. Дефицит государственного бюджета: сущность, динамика, причины.
27. Бюджетный дефицит в Российской Федерации.
28. Источники покрытия бюджетного дефицита.
29. Способы снижения бюджетного дефицита. Проблема сокращения бюджетного дефицита в России.
30. Сущность и функции налогов. Элементы налога.
31. Эволюция налоговой системы России.
32. Общая характеристика прямых налогов.
33. Косвенные налоги и их фискальная функция.
34. Внебюджетные фонды, их функции, классификация.
35. Государственные внебюджетные фонды: методы формирования, их оценка,
направления использования.
36. Негосударственные внебюджетные фонды: методы формирования, их оценка, направления использования.
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37. Сущность финансов предприятий и их роль в управлении организациями
(предприятиями).
38. Классификация финансов организаций (предприятий).
39. Финансовые ресурсы организаций (предприятий): источники их формирования.
40. Формирование фондов организаций (предприятий).
41. Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления организацией (предприятием).
42. Взаимоотношения организаций (предприятий) с финансово-кредитной системой.
43. Сущность и функции кредита. Условия функционирования.
44. Границы применения кредита на макро- и микроуровне.
45. Структура кредитной системы государства. Специфика России.
46. Понятие банковской системы. Особенности современной банковской системы России.
47. Функции и операции Центрального банка.
48. Денежно-кредитная политика Центрального банка. Состояние инструментария кредитно-денежной политики.
49. Коммерческие банки, их классификация.
50. Специфика коммерческого банка как коммерческого предприятия.
51. Активные операции коммерческого банка и их классификация.
52. Пассивные операции банков и их классификация.
53. Новые формы взаимодействия российских банков с предприятиями и организациями народного хозяйства.
54. Особенности и практика расчетно-кассового обслуживания предприятий и
организаций в современных условиях России.
55. Основы валютных отношений РФ. Валютное планирование.
56. Международные расчетные и кредитные отношения РФ с зарубежными
странами. Котировка, конвертируемость рубля.
57. Этапы формирования мировой валютной системы.
58. Колебания валютного курса и инструменты его регулирования.
59. Межгосударственные структуры в валютно-финансовой сфере.
60. Сущность и функции Международного валютного фонда.
1.
2.

3.
4.

Нормативная литература:
Гражданский Кодекс Российской Федерации: Ч. 1. — М., 1994.
Федеральный Закон от 26.04.95 г. № 65-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. — 1995. —
№18; 1996. — № 1, № 2.
Федеральный закон от 03.02.96 г. «О банках и банковской деятельности» //
Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 6.
О порядке регулирования деятельности кредитных организаций (с измен. и
доп.): Инструкция Банка России №1 от 30 января 1996 г.
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Основная литература:
1. Анализ экономической деятельности банков / Под ред. О.И. Лаврушина. —
М.: Инфра — М, 1996.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Финансы и
статистика, 1998.
3. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Финансы
и статистика, 1998.
Дополнительная литература:
1. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. — М.:
Финстатинформ, 1995.
2. Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны. — М., 1988.
3. Бабичев М.Ю., Бабичева Ю.А. и др. Банковское дело: Справ. пособие / Под
ред. Ю.А.Бабичевой. — М., 1994. — Гл.1.
4. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 1994.
5. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф.Жукова. — М.: Биржи и банки,
1997.
6. Банки на развивающихся рынках: В 2 т. — М.: Финансы и статистика, 1994.
7. Банковская система России. — М.: ДЕКА, 1995.
8. Банковские операции: В 2 ч. / Под ред. О.И.Лаврушина. — М.: Инфра-М,
1996.
9. Банковский портфель-1. — М.: СОМИНТЕК, 1994.
10. Банковское дело / Под ред. В.И.Колесникова, Л.П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
11. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. — М.: Банковский и биржевой
научно-консультационный центр, 1992.
12. Банковское дело: Справ. пос. / Под ред. Ю.А. Бабичевой. — М.: Экономика,
1993.
13. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. — М.: АО ДИС, 1997.
14. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России / Под ред.
М.Х. Лапидуса. — М.: Финансы и статистика, 1996.
15. Бункина М.К. Деньги, банки, валюта. — М.: АО ДИС, 1994.
16. Бухвальд Б. Техника банковского дела. — М.: Мир, 1995.
17. Василишен Э.Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. — М.:
Финстатформ, 1995.
18. Волынский В.С. Кредит в условиях современного капитализма. — М.: Финансы и статистика, 1991.
19. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело. — М., 1994.
20. Деньги, кредит, банки / Под общ. ред. Г.И.Кравцовой. — Минск, 1994.
21. Долан Э. и др. Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика. —
М.; Л., 1994.
22. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. — М.: Банки и биржи, 1997.
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23. Киселев В.В. Управление банковским капиталом. — М.: Экономика, 1997.
24. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. — М.:
Перспектива,1996.
25. Матук Жан Финансовые системы Франции и других стран. — М.: Финстатинформ, 1994.
26. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения. — М.: Биржи и банки, 1995.
27. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. — М.: Финстатинформ, 1995.
28. Общая теория денег и кредита: Учеб. / Под ред. Е.Ф. Жукова. — М.: Банки и
биржи, 1995.
29. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. — М.: ДИС, 1997.
30. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.:
Финансы и статистика, 1996.
31. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. —
М.: Инфра-М, 1994.
32. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции Центральных банков:
зарубежный опыт. — М.: Инфра-М, 1996.
33. Пономарев В.А. Государственно-монополистическое регулирование деятельности банков. — М.: Финансы и статистика, 1987.
34. Правовое регулирование банковской деятельности. — М.: ЮрИнфоР, 1997.
35. Рид Э. и др. Коммерческие банки. — М.: Прогресс, 1983.
36. Рузавин Г.И., Мартынов В.Т. Курс рыночной экономики. — М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ, 1994.
37. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с анг.;
Под ред. Р.Я. Ливиты, Б.С. Пинскера — М.: Catallaхy, 1994.
38. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. — М.: Перспектива, 1993.
39. Усоскин В.М. Денежный мир Милтона Фридмена. — М., 1989.
40. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление операциями. —
М.: ИПЦ Вазар-Ферро, 1994.
41. Фишер С. и др. Экономика. — М., 1994.
42. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред. Л.А. Дробозиной, — М.:
Финансы, 1997.
43. Харрис Л. Денежные теории. — М., 1990.
44. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков. — М.: Финансы и статистика, 1996.
45. Экономический анализ деятельности банка. — М.: Инфра-М, 1996.
Периодические издания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Банковское дело.
Бизнес и банки.
Вопросы экономики.
Деловой мир.
Деньги и кредит.
Коммерсант.
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7. Коммерсант-Daily.
8. Мировая экономика и международные отношения.
9. Российский экономический журнал.
10. Финансы.
11. Экономист.
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