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1. Цели освоения дисциплины «Финансы» - на основе 
теоретического и практического анализа процессов финансирования и 
кредитования, а также обобщения законодательных и нормативных 
документов, овладение студентами системой знаний основ теории финансов, 
денежного обращения и кредита, навыками применения в своей будущей 
профессиональной деятельности всего арсенала финансово-экономических 
расчетов.

2. Задачи дисциплины: изучение теории и практики 
функционирования финансов и кредита, управления финансовыми и 
кредитными ресурсами и формирование профессиональных знаний 
студентов в сфере экономических и денежных отношений.

3. .Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина 
«Финансы» входит в базовую часть Б.1.Б учебного плана. Для освоения 
дисциплины «Финансы» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов «Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки», «Налоги».

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

-  способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1);

-  способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4);

-  способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-8);

-  способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9).

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:
Знать:
- теоретические и методологические основы, экономическую сущность 

финансов и их элементов: бюджетной системы, государственного и



муниципального кредита, системы внебюджетных фондов, территориальных 
финансов, финансов социальной сферы;

- экономическую сущность и порядок функционирования финансово
кредитной системы государства, включая совокупность и взаимосвязь 
соответствующих финансовых инструментов, институтов и рынков;

- основы финансово-бюджетного прогнозирования и планирования и 
бюджетного регулирования;

- функции и задачи органов управления финансами.

Уметь:
- анализировать совокупность и взаимозависимость происходящих 

перемен в финансово-кредитной системе государства, их общую 
направленность, возможные альтернативные подходы к реализации 
рыночных методов финансово-кредитного регулирования 
воспроизводственных процессов в экономике;

- использовать прогнозные показатели макроэкономического развития 
страны в финансовом планировании;

- применять полученные знания на практике, использовать ПК и 
соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач.

Владеть:
- базовыми концепциями теории финансов;
- принципами формирования и оптимизации структуры финансовых 

источников государства;
- способами реализации финансовой политики государства;
- методами и инструментами управления финансами;
- способами и приемами сбора и анализа финансовой информации.



4. Структура и содержание дисциплины 
«Финансы»

4.1.Содержание дисциплины.

№
п/п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
срокам текущих 
аттестаций в 

семестре) Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)

л к ПЗ СР

1.

Лекция 1.

ТЕМА 1: Сущность 
финансов и финансовая 
система

1 .Социально-экономическая 
сущность и функции 
финансов.
2. Роль финансов в 
расширенном 
воспроизводстве.
3. Финансовая система и 
характеристика ее 
звеньев.

6 1 2 2 3 Входная контрольная 
работа

2.

Лекция 2

ТЕМА 2: Теории финансов

1. Классическая теория 
финансов.

2. Неоклассическая теория 
финансов.

3. Теория государственных 
финансов.

4. Современное состояние и 
перспективы развития 
финансовой науки в России.

2 2 4



3.

Лекция 3.

ТЕМА 3. Управление 
финансами.

1. Современная система 
управления финансами. 
Финансовый механизм.

2.Финансовая политика 
государства.

3.Финансовое планирование 
и прогнозирование.

4.Финансовое 
регулирование.

3 2 2 3

4.

Лекция 4.
ТЕМА 4. Финансовый 
контроль.
1 .Сущность финансового 
контроля, его виды, формы 
и методы проведения.
2.Основные виды 
государственного 
финансового контроля и 
органы его 
осуществляющие.
3.Негосударственный 
финансовый контроль.

4 2 4 Контрольная работа 
№1

3.

Лекция 5.

ТЕМА 5. Основы 
функционирования 
государственных и 
муниципальных финансов.

1 .Сущность
государственных и 
муниципальных финансов.
2.Функции
государственных и 
муниципальных финансов.
3.Принципы и роль 
государственных и 
муниципальных финансов.

5 2 2 4

2.

Лекция 6

ТЕМА 6: Бюджетное 
устройство и бюджетная 
система.

1.Основные понятия 
бюджетной системы и

6,7 4 4



бюджетного устройства.
2. Бюджетная
классификация Российской 
Федерации.

3. Принципы бюджетной 
системы.

4. Структура бюджетной 
системы Российской 
Федерации.

3.

Лекция 7

ТЕМА 7: Государственный 
бюджет.

1 .Социально-экономическая 
сущность и роль бюджета 
государства.
2.Состав и структура 
доходов и расходов 
государственного бюджета.
3.Бюджетный дефицит и 
методы его 
финансирования.

8 2 2 3

4.

Лекция 8.

Тема 8. Бюджетный

9 2 4 Контрольная работа №2

процесс.

1.Участники бюджетного 
процесса и их полномочия.

2.Временная финансовая 
администрация.

3. Составление проекта 
бюджета.

4. Рассмотрение и 
утверждение бюджетов.

5.

Лекция 9

Тема 9: Межбюджетные

10 2 2 4

отношения.

1 .Содержание
межбюджетных отношений.
2. Модели бюджетного 
федерализма.

3. Формы финансовой 
поддержки субъектов 
Федерации, их 
характеристика.



4. Современное состояние 
межбюджетных отношений 
в России.

5. М ежбюджетн ые 
трансферты.

Лекция 10. 11

Тема 10. Внебюджетные 
фонды.

1 .Сущность, функции и 
задачи внебюджетных
фондов.

2. Пенсионный фонд РФ его 
роль в социальной политике 
государства.

3.Федеральный фонд 
социального страхования 
РФ (ФСС РФ).

4.Фонд обязательного 
медицинского страхования 
РФ: источники мобилизации 
средств, методы 
определения и 
финансирования доходов.

Лекция 11. 12

ТЕМА 11. Государственный 
кредит.

1 .Основы государственного 
кредита.
2.Классификация 
государственных займов.
3.Управление 
государственным долгом.

Лекция 12.

ТЕМА 12.
Децентрализованные
финансы.

1. Корпоративные финансы.

2. Финансы некоммерческих 
организаций.

3. Финансы домашних 
хозяйств.

13



5.

Лекция 13.

ТЕМА 13. Финансовый

14 2 2 4 Контрольная работа 
№3

рынок.

1 .Сущность, функции и 
классификация финансового 
рынка.
2.Финансовые институты.
3.Рынок ценных бумаг.
4.Валютный рынок и 
валютные курсы.
5. Глобализация мировых 
финансовых рынков.

6.

Лекция 14.

ТЕМА 14. Международные 
финансовые отношения.

1. Международные 
финансовые отношения: их 
сущность и особенности.
2. Национальные и 
международные 
финансовые интересы, их 
противоречивость.
3. Основные направления 
развития современных 
международных 
финансовых отношений РФ.
4. Роль финансов в развитии 
международного 
сотрудничества. Финансы и 
глобализация экономики.

15 2 4

7.

Лекция 15.

ТЕМА 15. Финансовые

16 2 2 2

системы зарубежных стран.

1 .Особенности 
функционирования 
финансовых систем 
промышленно-развитых 
стран.
2.Финансовые системы 
развивающихся стран.
3.Финансовые системы 
новых индустриальных 
стран.

8.
Лекция 16.

ТЕМА 15. Финансовые

17 2 1 2



системы зарубежных стран.

1 .Особенности 
функционирования 
финансовых систем 
промышленно-развитых 
стран.
2.Финансовые системы 
развивающихся стран.
3.Финансовые системы 
новых индустриальных 
стран.

9.
Итого: 6 17 34 17 57 Экзамен (13ET-36 

часов)

4.2. Содержание практических семинарских занятий

№
№ лекции из 

рабочей 
программы

Наименование практического, 
семинарского занятия

Количество
часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы)

1 2 3 4 5

1. №1,2 Сущность финансов и финансовая 
система. Теории финансов.

2 №№ 2, 3, 4, 5, 
7, 9, 1 К 12, 13

2.
№3,4 Управление финансами. Финансовый 

контроль.
2 №№ 1,2, 3,4, 

5, 8, 7, 12, 13

3.

№5,6 Основы функционирования 
государственных и муниципальных 
финансов. Бюджетное устройство и 
бюджетная система.

2 №№ 1,2, 3,4, 
5, 11, 12, 13

4.
№7,8 Государственный бюджет. Бюджетный 

процесс.
2 №№ 7,9, 4, 5, 

И , 12, 13

5. №9,10 Межбюджетные отношения. 
Внебюджетные фонды.

2 №№ 1, 2, 3,

6. №11,12 Государственный кредит. 
Децентрализованные финансы.

2 №№ 7,9, 4, 5, 
11, 12, 13

7.
№13,14 Финансовый рынок. Международные 

финансовые отношения.
2 №№ 1,2, 3,7, 

9, 11, 12, 13

8. №15 Финансовые системы зарубежных стран. 2 №№ 7,9, 4, 5, 
11, 12, 13

9. №16 Финансовые системы зарубежных стран. 1 №№ 7,9, 4, 5, 
11, 12, 13

Итого: 17



а. Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, 
выделенная для самостоятельного 

изучения

Кол-во
часов

из
содерж

ания
дисцип

ЛИНЫ

Рекомендуем 
ая литература 
и источники 
информации

Формы 
контроля СРС

1 2 3 4 5
1. Теории денег и их эволюция. 3 1,3,7 Реферат

2. Роль финансов в расширенном 
воспроизводстве.

4 2,4,7 Доклад

3. Финансовое регулирование. 3 1,3,5,7,8,9 Реферат

4. Негосударственный финансовый 
контроль.

4 2,4,5,8 Доклад

5. Принципы и роль государственных и 
муниципальных финансов.

4 2,4,7 Реферат

6 . Бюджетный дефицит и методы его 
финансирования.

4 3,4,7 Доклад

7. Бюджетная классификация. 3 5,7 Реферат

8. Разграничение доходов и расходов в 
бюджетной системе.

4 1,2,3,4,5 Доклад

9. Федеральный и территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования.

4 1,2,3 Реферат

10. Муниципальные (местные) финансы. 4 2,3,4,5 Доклад

11. Управление государственным долгом. 4 5,7,8 Реферат

12. Специфика финансов субъектов 
хозяйствования.

4 2,4,7 Доклад

13. Валютный рынок и валютные курсы. 4 1,3,5,7,8, Реферат

14. Основные тенденции и направления 
развития международных финансов.

4 5,7,8 Доклад

15. Финансовые системы новых 
индустриальных стран.

4 2,4,7 Доклад

ИТОГО: 57



5.Образовательные технологии, используемые при изучении
дисциплины

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание 
установлению межпредметных связей, с дисциплинами «Финансы 
предприятий» «Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки», 
демонстрации возможности применения полученных знаний в практической 
деятельности.

Дисциплина «Финансы», помимо традиционной формы работы 
(лекции, семинары), предусматривает использование инновационных 
образовательных технологий.

При изучении широко используются прогрессивные, эффективные и 
инновационные методы такие как:

- при изучении лекционного курса: методы проблемного обучения, 
поисковый метод, исследовательский метод.

- на практических занятиях: исследовательский метод обучения, 
развивающее обучение, групповая форма обучения, метод рейтинга.

- самостоятельная внеаудиторная работа студентов: предусматривает 
написание тематических докладов, рефератов, подготовку выступлений к 
семинарам, включает личностно-ориентированное обучение, опережающая 
самостоятельная работа, исследовательский и поисковый метод.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 20% аудиторных занятий (12 час.).



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины..

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Сущность и функции финансов.
2. Финансовая система государства, её структура и характеристика.
3. Финансовая политика, её типы и направления.
4. Финансовый механизм.
5. Бюджетная система, её элементы и характеристика.
6. Бюджетная политика.
7. Бюджетный дефицит и его причины.
8. Государственный долг. - Управление государственным долгом.
9. Налоговая система.
10. Мировая валютная система.

ПЕРЕЧЕНЬ

Тестовых заданий для текущих контрольных работ по дисциплине 
“Финансы” 6 семестр

Контрольная работа №1

1. К признакам финансов не относится:
а) денежный характер и взаимосвязанность с перераспределением общественного

продукта
б) обусловленность существованием государства как управленческого социального

института
в) опосредование товарообменных операций
г) опосредование преимущественного неэквивалентного денежного обращения
д) непосредственное влияние на функционирование всего национального 

экономического механизма

2. На какой стадии процесса воспроизводства роль финансов наиболее значительна?
а) производство
б) распределение
в) обмен
г)потребление

3. Финансы выражают собой ту часть производственных отношений, которые возникают по 
поводу:

а) распределения денежных фондов
б)распределения финансовых ресурсов
в) распределения денежных фондов путем формирования и использования фондов



г) распределения стоимости ВВП путем формирования и использования денежных 
доходов и фондов

д) распределения национального дохода

4. Экономические отношения, связанные с формированием, распределением и 
использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в 
целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий расширенного 
воспроизводства -  это:

а) финансы
б) налоги
в)кредит
г) деньги

5. Система форм и методов образования, распределения и использования денежных средств 
государства и предприятий -  это:

а) денежная система
б) налоговая система
в) финансовая система
г) кредитная система

6. В структуру финансового механизма государства не входит:
а) финансовое законодательство
б) организационные формы финансовых отношений
в) порядок формирования и использования публичных денежных фондов
г) методология финансового прогнозирования и планирования
д) управление предприятиями

7. В структуру финансовой политики не входит:
а) бюджетная политика
б) промышленная политика
в) налоговая политика
г) кредитно-денежная политика
д) внешнеторговая и валютная политика

8. По формам проведения финансовый контроль не делится на:
а) внутрихозяйственный
б) предварительный
в) текущий
г) последующий

9. Финансовый контроль, предназначенный для оценки результатов финансовой 
деятельности предприятия, это:

а) текущий финансовый контроль
б) последующий финансовый контроль
в) оперативный финансовый контроль
г) предварительный финансовый контроль



10. Совокупность юридических норм, регулирующих денежные отношения, которые 
возникают в процессе образования и использования денежных фондов -  это...

а)система финансов
б) финансовое право
в) управление финансами

11. Целенаправленное воздействие субъекта управления финансами на объект для 
достижения определенного результата -  это:

а) финансовая политика
б) финансовое право
в) управление финансами
г) финансовая система

12. Какая из перечисленных ниже не относится к функциям финансов:
а) стимулирующая
б) контрольная
в) хозрасчетная
г) формирование финансовых ресурсов
д) распределительная

13. Что из перечисленного ниже не относится к признакам финансов:
а) императивные отношения
б) денежные отношения
в) перераспределительные отношения
г) кредитные отношения

14. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:
а) шире
б) меньше
в) отождествима

15. Вид финансового контроля, который проводится силами самого предприятия и его 
экономическими службами:

а) внутрихозяйственный
б)аудиторский
в) государственный
г) общественный

16. Финансы не выполняют функцию:
а) предупредительную
б)распределительную
в) контрольную

17. Совокупность государственных мероприятий по использованию финансовых отношений 
для выполнения государством своих функций -  это:

а) налоговая политика
б) кредитная политика



в) финансовая политика
г) денежная политика

18. К основным целям финансовой политики не относятся:
а) достижение социальной справедливости
б) финансовое обеспечение эффективного государственного и муниципального

управления
в) сосредоточение финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

государственной политики
г) установление рационального режима использования национальных богатств и 

невосполняемых ресурсов
д) обеспечение финансовой устойчивости и финансовой безопасности государства

19. Какие денежные отношения относятся к финансовым:
а) между населением и предприятиями торговли
б) при оплате коммунально-бытовых услуг
в) между предприятиями и госбюджетом по поводу внесения платежей в бюджет
г) между предприятиями по поводу уплаты штрафных санкций за нарушение 

договорных обязательств
д) между населением по поводу дарения денежных средств

20. Ключевыми функциями финансов по мнению большинства экономистов являются:
а) оперативная, хозрасчетная, контрольная
б) распределительная, производственная, регулирующая
в) распределительная, контрольная

21. Под финансами следует понимать:
A) денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, учреждений, 
организаций и населения;
Б) денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием 
денежных фондов;
B) фонды денежных средств.

22. Основополагающее звено финансовой системы - это:
A) мировые финансы;
Б) государственный бюджет;
B) финансы предприятий.

23. Основным источником финансирования затрат на производство и реализацию 
продукции является:

A) прибыль по норме до налогообложения;
Б) средства целевых бюджетных фондов;
B) выручка от реализации продукции

24. Деньги нужны, для использования в качестве:
A. Средства обращения и накопления;
Б. Средства погашения внешних долгов;
B. Средства распределения доходов;



Д. Определяющего фактора инвестиций.

25. Какое утверждение относительно денег правильно:
A. Деньги -  это кристаллизация меновой стоимости;
Б. деньги -  это всеобщий товар -  эквивалент;
B. Деньги -  это знак обмена;
Г. Деньги -  это всё вышеназванное.

26. Деньги являются:
A. Средством платежа
Б. Средством измерения стоимости.
B. Средством накопления стоимости.
Г. Всем выше перечисленным.

27. Функционирование денег в качестве абстрактной единицы счета:
A. Служит для образования сокровищ капитала.
Б. Обеспечивает экономический учет.
B. Разъединяет во времени акты обмена.
Г. Связано с денежным оборотом.

28. Деньги как мера стоимости:
A. Измеряют и соизмеряют стоимость всех товаров.
Б. Определяются при помощи масштаба цен.
B. Однородны.
Г. Все предыдущие ответы верны.

29. Какая формула характеризует деньги как средство платежа:
A. Т-Д-Т.
Б. Д-Т.
B. ( 0-Т)-(Т-Д)-(Д-0).
Г. Д-Т-Д.

30. Электронные деньги в отличие от бумажных не могут выполнять функции:
A. Единицы счета.
Б. Средства сохранения стоимости.
B. Средства обращения.
Г. Все предыдущие ответы не верны.

Контрольная работа №2

1. Проект бюджета составляет:
а) Государственная Дума РФ
б) Совет Федерации РФ
в) Министерство финансов РФ

2. Бюджетный год в России:



а) совпадает с календарным
б) начинается с 1 июля и заканчивается 31 июня
в) начинается с 1 октября и заканчивается 30 сентября

3. Бюджетная система России имеет структуру:
а)трехуровневую
б) двухуровневую
в) четырехуровневую

4. К функциям бюджетной классификации РФ не относятся:
а) обеспечение бюджетного планирования
б) обеспечение единства бюджетной системы
в) фискальная функция
г) обеспечение достоверности данных о расходах и доходах
д) обеспечение сопоставимости данных о расходах и доходах

5. Бюджетные взаимоотношения центра и регионов -  это:
а) бюджетная система
б) бюджетный федерализм
в) бюджетный процесс
г) бюджетная процедура

6. В состав бюджетной классификации РФ не включают:
а) классификацию доходов бюджета
б) классификацию расходов бюджета
в) классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов
г) классификацию доходов и расходов предприятий различных форм собственности
д) классификацию операций публично -  правовых образований

7. Код классификации расходов бюджетов не состоит из:
а) кода главного получателя бюджетных средств
б) кода главного распорядителя бюджетных средств
в) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
г) кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к расходам бюджетов

8. В доходы бюджетов не включаются:
а) увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
б) налоговые доходы
в) доходы по собственности
г) доходы от оказания платных услуг
д) суммы принудительного изъятия

9. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей территории — 
это:

а) минимальный бюджет
б) федеральный бюджет
в) консолидированный бюджет



10. Пропорциональное снижение государственных расходов -  это:
а) бюджетный дефицит
б) секвестр
в) бюджетный профицит

11. В расходы бюджета не включаются:
а) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
б) оплата работ, услуг
в) уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале
г) обслуживание государственного (муниципального) долга
д) безвозмездные перечисления организациям

12. К источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов не относится:
а) государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте РФ
б) кредиты кредитных организаций в валюте РФ
в) государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте
г) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
д) кредиты международных финансовых организаций в валюте РФ

13. Поступление финансовых активов бюджетов не включает:
а) поступление на счета бюджетов
б) увеличение прочей кредиторской задолженности
в) увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в

капитале
г) увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

д) увеличение задолженности по бюджетным кредитам

14. К неналоговым доходам бюджетов, носящим штрафной характер не относятся:
а) межбюджетная финансовая помощь
б) доходы в виде штрафных санкций, полученные в результате применения мер 

административной и уголовной ответственности
в) доходы в виде штрафных санкций, полученные в результате применения мер 

гражданско-правовой ответственности
г) компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

РФ, субъектом РФ, муниципальным образованием
д) доходы, полученные от продажи конфискованного имущества правонарушителей

15. В структуру бюджетной системы РФ не входит:
а) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ
б) бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов
в) местные бюджеты
г) бюджеты предприятий
д) бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга



16. Бюджетная система РФ не основана на принципе:
а) единства бюджетной системы РФ
б)возмездности
в) самостоятельности бюджетов
г) сбалансированности бюджета
д) прозрачности (открытости)

17. Увеличение обязательств бюджетов не включает:
а) увеличение прочей дебиторской задолженности
б) увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному)

долгу
в) увеличение задолженности по внешнему государственному долгу
г) увеличение прочей кредиторской задолженности

18. Бюджет выполняет следующую функцию:
а) распределение и перераспределение национального дохода
б) стимулирование накоплений физических лиц
в) экономия издержек обращения

19. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в твердой сумме для 
сбалансирования нижестоящих бюджетов при их дефиците -  это:

а)субвенция
б) трансфертные платежи
в) дотация
г) закрепленные доходы

20. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы 
РФ не предоставляются в форме:

а) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ
б) государственных гарантий
в) субсидий бюджетам субъектов РФ
г) субвенций бюджетам субъектов РФ
д) межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов

21. Бюджетные учреждения составляют финансовый план в виде:
а) кассового плана
б) сметы доходов и расходов
в) баланса доходов и расходов

22. Бюджетный дефицит представляет собой:
а) полное покрытие государственных расходов государственными доходами и 

образование остатка денежных средств
б) равенство доходной и расходной частей бюджета
в) расходы государственного бюджета превышают его доходы

23. Бюджетное устройство определяется:
а) государственным устройством



б) бюджетной системой
в) финансовой политикой

24. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов не включают:
а) налоги на прибыль, доходы
б) налоги и взносы на социальные нужды
в) налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
г) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
д) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

25. Осуществление расходов бюджетного финансирования осуществляется путем 
бюджетного финансирования, к основному принципу которого не относится:

а) достижение максимального эффекта при минимальных затратах
б) целевой характер использования бюджетных средств
в) возвратный характер бюджетных ассигнований
г) безвозмездный характер

26. Поступление нефинансовых активов бюджетов не включает:
а) увеличение стоимости основных средств
б) увеличение стоимости нематериальных активов
в) увеличение стоимости непроизведенных активов
г) увеличение стоимости материальных запасов
д) поступления на счета бюджетов

27. Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ бюджетам бюджетной системы 
РФ не предоставляются в форме:

а) дотаций на выравнвание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

б) субсидий местным бюджетам
в) государственных заимствований
г) субвенций местным бюджетам и субвенций бюджетам автономных округов, 

входящих в состав краев, областей

28. В бюджетную классификацию РФ не входит:
а) классификация доходов бюджетов РФ
б) классификация доходов бюджетов домашних хозяйств
в) функциональная классификация расходов бюджетов РФ
г) экономическая классификация расходов бюджетов РФ
д) классификация источников внутреннего функционирования дефицитов

бюджетов РФ

29. Расходы бюджетов не классифицируют:
а) по степени предсказуемости
б) по экономическому содержанию
в) по уровню бюджетной системы
г) по валюте

30. Бюджетная политика -  это:



а) комплекс мер, проводимых органами государственной власти в области 
формирования и использования бюджетных средств

б) комплекс мер, предусмотренных в программе социально-экономических реформ
в) комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом «О Федеральном 

бюджете» на очередной финансовый период

Контрольная работа №3

1. Государственные и муниципальные кредиты не классифицируют:
а) по валюте займа
б) по субъектам эмиссии
в) по срокам действия
г) по держателю ценных бумаг
д) по экономическому содержанию

2. Долговые обязательства муниципального образования не могут существовать в виде 
обязательств по:

а) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным
бумагам)

б) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

в) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных
организаций

г) гарантиям муниципального образования
д) гарантиям субъекта РФ

3. Как называют займы, которые предоставляют на срок отЗ до 5 лет?
а) краткосрочными
б) среднесрочными
в) долгосрочными

4. Долговые обязательства РФ не могут существовать в виде обязательств по:
а) кредитам, привлеченным от имени РФ как заемщика от кредитных организаций, 

иностранных государств, в том числе по целевым иностранным кредитам международных 
финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц

б) государственным ценным бумагам, выпущенным от имени РФ
в) бюджетным кредитам, привлеченным в федеральный бюджет из других бюджетов 

бюджетной системы РФ
г) государственным гарантиям РФ
д) долговых обязательств некоммерческих организаций

5. В объем государственного внешнего долга субъекта РФ не включается:
а) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам субъекта РФ, 

обязательства по которым выражены в иностранной валюте
б) объем основного долга по кредитам, полученным субъектом РФ, обязательства по 

которым выражены в иностранной валюте
в) объем обязательств по государственным гарантиям, предоставленным субъектом 

РФ в иностранной валюте, а также предоставленным в обеспечение обязательств в иностранной 
валюте



г) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств 
субъекта РФ, обязательства по которым выражены в иностранной валюте

д) объем обязательств по государственным гарантиям РФ, выраженным в 
иностранной валюте

6. Какой принцип государственного кредита имеет специфику по сравнению с 
общеэкономической категорией кредита?

а)срочности
б) платности
в) обеспеченности

7. В объем муниципального долга не включаются:
а) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам
б) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный

бюджет
в) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием
г) объем непогашенных долговых обязательств субъекта РФ, обязательства по 

которым выражены в иностранной валюте
д) объем непогашенных долговых обязательств муниципального образования

8. Форма кредитных отношений между государством и юридическими и физическими 
лицами, при которых государство выступает в качестве кредитора, заемщика и гаранта -  
это:

а) государственная бюджетная система
б) государственный кредит
в) внебюджетные фонды
г)страхование

9. Рефинансирование государственного долга -  это:
а) увеличение сроков займа
б) размещение новых государственных займов для погашения задолженности по 

уже выпущенным займам
в) изменение уровня доходности по займу

10. В объем государственного внутреннего долга РФ не включается:
а) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам РФ, 

обязательства по которым выражены в валюте РФ
б) объем основного долга по кредитам, которые получены РФ и обязательства по 

которым выражены в валюте РФ
в) объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным РФ
г) объем обязательств по государственным гарантиям, выраженным в валюте РФ
д) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам РФ, 

обязательства по которым выражены в иностранной валюте

11. Какой признак лежит в основе классификации займов на добровольные и 
принудительные:

а) по срокам погашения
б) по методам размещения
в) по форме выплаты доходов
г) по праву эмиссии



12. К основным функциональным группам государственных расходов не относится:
а) экологические расходы
б) военные расходы
в) экономические расходы
г) внешнеэкономические расходы
д) расходы на социальные цели

13. Долговые обязательства РФ не могут быть:
а) бессрочными
б) краткосрочными (менее одного года)
в) среднесрочными (от одного года до пяти лет)
г) долгосрочными (от пяти до 30 лет включительно)

14. В объем государственного внутреннего долга субъекта РФ не включается:
а) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам субъекта РФ, 

обязательства по которым выражены в валюте
РФ

б) объем основного долга по кредитам, полученным субъектом РФ, обязательства 
по которым выражены в валюте РФ

в) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам субъекта РФ, 
обязательства по которым выражены в иностранной валюте

г) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет РФ от 
других бюджетов бюджетной системы РФ

д) объем обязательств по государственным гарантиям, предоставленным субъектом 
РФ, выраженным в валюте РФ

15. Содержание и характер государственных расходов определяется:
а) функциями государства
б) системой бюджетных фондов
в) системой бюджетных и внебюджетных фондов

16. Каково основное назначение государственного кредита в РФ:
а) покрытие дефицита бюджета
б) развитие производства
в) обеспечение профицита бюджета

17. В каких формах могут предоставляться государству внешние займы:
а) в форме межбанковских кредитов
б) в форме межправительственных займов
в) в форме казначейских ссуд

18. Долговые обязательства муниципального образования не могут существовать в виде 
обязательств по:

а) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным
бумагам)

б) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

в) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций
г) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям)



д) гарантиям субъекта федерации
19. По принадлежности целевые фонды не классифицируются на:

а) спецфонды, включаемые в бюджет
б)государственные
в) местные
г) межгосударственные

20. По целям использования фонды не бывают:
а) экономические
б) местные
в) социальные
г)военно-политические

21. Резервный фонд не формируется за счет:
а) нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, превышающем 

утвержденную на соответствующий финансовый год величину нефтегазового трансферта при 
условии, что накопленный объем Резервного фонда не превышает его нормативной величины

б) доходов от управления пенсионным фондом
в) доходов от управления средствами Резервного фонда

22. В бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования подлежат 
зачислению:

а) налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

б) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
в) налог на добавленную стоимость
г) единый сельскохозяйственный налог
д) доходы от размещения временно свободных средств Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

23. Фонд национального благосостояния не формируется за счет:
а) нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, превышающем 

утвержденный на соответствующий финансовый год объем нефтегазового трансферта, в случае, 
если накопленный объем средств Резервного фонда достигает (превышает) его нормативную 
величину

б) доходов от управления средствами Резервного фонда
в) доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния

24. В бюджет Пенсионного фонда РФ не подлежат зачислению:
а) неналоговые доходы
б) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
в)акцизы
г) доходы от размещения средств Пенсионного фонда РФ
д) штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба

25. Бюджетом государственных внебюджетных фондов РФ не является:
а) бюджет Пенсионного фонда РФ
б) бюджет Фонда социального страхования РФ
в) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
г) бюджет резервного фонда



26. Главным методом регулирования валютного курса является:
а) девальвация
б) ревальвация
в) валютная интервенция

27. Стоимостной основой валютного курса служит:
а) паритет покупательной способности
б) валютная котировка
в) процентная ставка по депозитам

28. Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового товарного 
импорта -  это показатель:
а) международной валютной ликвидности
б) конвертируемость валюты
в) платежеспособности страны.

29. Резервная позиция в МВФ означает:
а) право страны- члена МВФ на автоматическое получение у него безусловных кредитов в 
иностранной валюте
б) способность страны своевременно погашать свои международные обязательства.
в) установление курса национальной валюты на определенном уровне по отношению к валюте 
какой-либо страны.

30. Для стран, где валютные ограничения отсутствуют или незначительны, характерным 
является:
а) режим фиксированных курсов
б) режим «плавающих» курсов
в) режим «валютного коридора»



ПЕРЕЧЕНЬ 
экзаменационных вопросов по дисциплине “Финансы”

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов.
2. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.
3. Финансовая система и характеристика ее звеньев.
4. Классическая теория финансов.
5. Неоклассическая теория финансов.
6. Теория государственных финансов.
7. Современное состояние и перспективы развития финансовой науки в России.
8. Современная система управления финансами. Финансовый механизм.
9. Финансовая политика государства.
10. Финансовое планирование и прогнозирование.
11. Финансовое регулирование.
12. Сущность финансового контроля, его виды, формы и методы проведения.
13. Основные виды государственного финансового контроля и органы его 

осуществляющие.
14. Негосударственный финансовый контроль.
15. Сущность государственных и муниципальных финансов.
16. Функции государственных и муниципальных финансов.
17. Принципы и роль государственных и муниципальных финансов.
18. Основные понятия бюджетной системы и бюджетного устройства.
19. Бюджетная классификация Российской Федерации.
20. Принципы бюджетной системы.
21. Структура бюджетной системы Российской Федерации.
22. Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства.
23. Состав и структура доходов и расходов государственного бюджета.
24. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
25. Участники бюджетного процесса и их полномочия.
26. Временная финансовая администрация.
27. Составление проекта бюджета.
28. Рассмотрение и утверждение бюджетов.
29. Содержание межбюджетных отношений.
30. Модели бюджетного федерализма.
31. Формы финансовой поддержки субъектов Федерации, их характеристика.
32. Современное состояние межбюджетных отношений в России.
33. Межбюджетные трансферты.
34. Сущность, функции и задачи внебюджетных фондов.
35. Пенсионный фонд РФ его роль в социальной политике государства.
36. Федеральный фонд социального страхования РФ (ФСС РФ).
37. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: источники мобилизации 

средств, методы определения и финансирования доходов.
38. Основы государственного кредита.
39. Классификация государственных займов.
40. Управление государственным долгом.
41. Корпоративные финансы.
42. Финансы некоммерческих организаций.
43. Финансы домашних хозяйств.
44. Сущность, функции и классификация финансового рынка.
45. Финансовые институты.
46. Рынок ценных бумаг.
47. Валютный рынок и валютные курсы.



48. Глобализация мировых финансовых рынков.
49. Международные финансовые отношения: их сущность и особенности.
50. Национальные и международные финансовые интересы, их противоречивость.
51. Основные направления развития современных международных финансовых 

отношений РФ.
52. Роль финансов в развитии международного сотрудничества. Финансы и 

глобализация экономики.
53. Особенности функционирования финансовых систем промышленно-развитых 

стран.
54. Финансовые системы развивающихся стран.
55. Финансовые системы новых индустриальных стран.

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов

1. Сущность и функции финансов.
2. Финансовая система и её характеристика.
3. Государственные доходы, их классификация.
4. Государственные расходы.
5. Внебюджетные фонды, их сущность, функции и классификация.
6. Бюджетный процесс, его элементы.
7. Государственный бюджет, его сущность и функции.
8. Бюджетный дефицит и источники его финансирования.
9. Бюджетное устройство и бюджетная система.
10. Классификация государственных займов.
11. Принципы организации бюджетного процесса.
12. Сущность и состав региональных финансов.
13. Экономические основы и принципы социального обеспечения.
14. Государственные пенсии и социальные пособия.
15. Сущность страхования и ее классификация.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Рекомендуемая литература и источники информации

№
№
п/п

Виды
занятия

Необходимая учебная, 
учебно-методическая 

(основная и 
дополнительная) 

литература, 
программное 

обеспечение и 
Интернет ресурсы

Автор(ы) Издательс 
тво, год 
издания

Количество
изданий

в
библи
отеке

на
кафед

ре

1 2 3 4 5 6 7
ОСНОВНАЯ

1. Лк, пз
«Общая теория 

финансов». Дробозина Л.
М.: БЕК, 
2013 г.

- 2

2.
Лк, пз «Финансы, денежное 

обращение и кредит» Дробозина Л.
М.: БЕК, 
2014 г. 1 2

3.

Лк, пз

«Финансы». Радионова
В.М.

М.,
Финансы

и
статистика 

2014 г.

1 2

4.

Лк, пз
«Международные 

валютно-кредитные и 
финансовые отношения».

Красавина
Л.Н.

м,
Финансы

и
статистика

2013г.

- 2

5.

Лк, пз

«Финансы». Ковалева А.М.

М.,
Финансы

и
статистика

2014г.

1 2

6.

Лк, пз

«Игровой практикум». Балабанов
И.Т.

М.,
Финансы

и
статистика

2015г.

- 2

7.

Лк, пз
«Финансовая и денежно- 

кредитная система 
США».

Усокин В.М.

М.,
Финансы

и
статистика 

2016 г.

1 1

8.

Лк, пз «Финансы»

Поляк Г. Б.

М.:
ЮНИТИ- 
ДАНА, 
2014 год.

1 1



доп олн ИТЕЛЬНАЯ

9. Лк, пз «Макроэкономика» Бункина М. К., 
Семёнов В.А.

М ..Д И С,
2010 г.

2 1

10.

Лк, пз

«Финансы, денежное 
обращение и кредит».

Абрамова
М.А.,

Александрова
Л.С.

М.: 
Институт 

международ 
ного права и 
экономики, 

2013г.

1 1

11.
Лк, пз «Финансовые системы 

Франции и других 
стран».

Матук Ж.

М.: 
Финстатинф 

орм, 
2014 г.

1 2

12.

Лк, пз «Финансовый менеджмент, 
Финансовый 

анализ.Финансы 
предприятий» Галицкая С. В. М.: Эксмо, 

2015 год. - 1

13.

Лк, пз «Финансовый анализ»

Бочаров В. В. СПб: Питер, 
2016 год.

- 1



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

На факультете «Информационные системы финансы и аудит» ФГБОУ 
ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 
38.03.01 -  «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по 
направлению 38.03.01 «Экономика», к.э.н., ст. преп. Герейханова Э.А.

Подпись ФИО



Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »_______20__г.
Заведующий кафедрой ____________________________

Внесенные изменения утверждаю
Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


