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Аннотация 

Учебное пособие (практикум) по дисциплине «Финансы» составлено с 

целью текущего контроля успеваемости,  проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине «Финансы» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профилей «Налоги и налогообложение» и «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Учебное пособие (практикум) по дисциплине «Финансы» включает в себя: 

перечень вопросов по темам дисциплины  для устного обсуждения в ходе 

проведения практических занятий; перечень контрольных вопросов, тесты, задачи 

по темам дисциплины, а также кейсы и ситуационные задачи, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП. Практикум содержит  

тематику рефератов, «круглых столов» и дискуссий в рамках проведения 

текущего контроля успеваемости и НИРС по дисциплине «Финансы», включает 

словарь финансовых терминов с целью облегчения усвоения учебного материала 

и обогащения профессионального лексикона обучающимися.  

Учебное пособие (практикум) сформировано на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами учебного пособия (практикума) по 

дисциплине «Финансы» являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений  

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-2: способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач. 

З1- специфику 

функций, задач, 

направлений 

деятельности 

органов управления 

финансами в РФ. 

У1- использовать 

источники 

экономической, 

финансовой, 

бухгалтерской 

информации. 

В1- способностью 

использовать источники 

экономической, 

финансовой, 

бухгалтерской 

информациипри 

решении практических 

задач. 

ПК-21:способностью 

составлять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной власти 

З1-базовые понятия 

и показатели, 

необходимые для 

составления 

финансовогоплана 

предприятия; 

З2- особенности 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

У1- анализировать 

финансовую,  

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности и 

В1- навыками 

составленияфинансового 

плана и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета финансовых 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 
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и местного 

самоуправления 

 

 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

У2- оперировать 

финансовыми 

понятиями и 

категориями. 

субъектов. 

 

ПК-23:способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, принимать 

меры по реализации 

выявленных отклонений  

 

З1-цели и задачи 

финансового 

контроля, элементы 

финансового 

контроля; 

З2- организационно-

правовые основы 

государственного 

финансового 

контроля РФ, а 

также полномочия 

органов 

государственного 

финансового 

контроля.  

 

 

У1 – выявлять и 

анализировать 

взаимосвязь 

финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

У2 –применять 

виды, формы и 

методы 

финансового 

контроля в 

практической 

деятельности 

В1- методами 

проведения финансового 

контроля и 

возможностью 

применить их в 

практической 

деятельности 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Финансы как стоимостная категория 

2 Финансовая система 

3 Финансовые ресурсы 

4 Общие основы функционирования финансового рынка 

5 Использование финансов для регулирования экономики 

6 Финансовая политика 

7 Общие основы управления финансами 

8 Финансовое планирование и прогнозирование 

9 Финансовый контроль 

10 Финансы коммерческих организаций 

11 Финансы некоммерческих организаций 

12 Финансы индивидуальных предпринимателей 

13 Основы функционирования финансов домашних хозяйств 
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14 Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов 

15 Экономическая сущность бюджета  

16 Государственный и муниципальный кредит 

17 Государственные внебюджетные фонды. 

18 Сущность страхования, его классификация 

19 Страховой рынок: структура и принципы организации 

20 Роль финансов в развитии международных экономических 

отношений 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 + + + +   

ПК-21     +  

ПК-23   + +  + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ОПК-2 +  + +  + 

ПК-21  +  +   

ПК-23 +    +  

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

13 14 15 16 17 18 19 20 

ОПК-2 + +  +   + + 

ПК-21   +   +   

ПК-23     +   + 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  Перечень вопросов по темам дисциплины «Финансы» для 

устного обсуждения 

Тема 1.Финансы как стоимостная категория 
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1. Сущность финансов как экономической категории.  

2. Специфические признаки финансов.  

3. Распределительная концепция сущности финансов, ее отличительные 

особенности.  

4. Место финансов в системе денежных отношений.  

5. Финансовые операции, их многообразие.  

6. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе 

стоимостного распределения. 

 

Тема 2. Финансовая система 

1. Понятие финансовой системы.  

2. Классификационные признаки формирования современной финансовой 

системы РФ.  

3. Структурные подразделения финансовой системы.  

4. Сферы и звенья финансовой системы РФ, их характеристика. Взаимосвязь 

сфер и звеньев финансовой системы.  

5. Подходы к определению финансовой системы и ее состава в современной 

экономической литературе.  

6. Эволюция теоретических взглядов на понятие и состав финансовой системы.  

7. Факторы, определяющие состав финансовой системы.  

8. Характеристика современной финансовой системы РФ, перспективы ее 

развития. 

 

Тема 3.Финансовые ресурсы 

1. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений.  

2. Понятие финансовых ресурсов.  

3. Теоретические подходы к определению понятия финансовых ресурсов и их 

состава. 

4. Централизованные и децентрализованные финансовые ресурсы, их состав.  

5. Взаимосвязь централизованных и децентрализованных финансовых ресурсов.  

6. Формы формирования и использования финансовых ресурсов - фондовая и 

нефондовая. Финансовый фонд, его характерные черты.  

 

Тема 4. Общие основы функционирования финансового рынка 

1. Понятие финансового рынка.  

2. Объективные основы функционирования финансового рынка.  

3. Участники финансового рынка.  

4. Классификационные признаки, лежащие в основе выделения сегментов 

финансового рынка. Инструменты финансового рынка.  

5. Значение финансового рынка как механизма перераспределения финансовых 

ресурсов. Становление и развитие финансового рынка в РФ.  

6. Методы государственного регулирования финансового рынка.  



9 
 

7. Нормативно-правовая база, регулирующая функционирование финансового 

рынка в РФ. Характеристика современного состояния финансового рынка в 

РФ, его особенности и перспективы развития.  

 

Тема 5. Использование финансов для регулирования экономики 

1. Объективные предпосылки и возможности использования финансов для 

регулирования социально-экономических процессов.  

2. Понятие финансового регулирования. Необходимость государственного 

финансового регулирования в условиях рыночной экономики.  

3. Количественное и качественное воздействие финансов на социально-

экономическое развитие. Государство как субъект финансового 

регулирования.  

4. Основные объекты государственного финансового регулирования.  

 

Тема 6. Финансовая политика 

1. Понятие финансовой политики.  

2. Структурные звенья финансовой политики, их характеристика.  

3. Взаимосвязь структурных звеньев финансовой политики.  

4. Финансовая стратегия и финансовая тактика, их содержание и 

взаимодействие.  

5. Основные требования, которые необходимо учитывать при разработке 

финансовой политики. Взаимосвязь финансовой политики и экономики.  

6. Влияния финансовой политики на социально-экономическое развитие 

страны.  

7. Понятие результативности финансовой политики.  

8. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 

Понятие финансового механизма. Элементы финансового механизма, их 

характеристика и взаимодействие.  

9. Особенности использования элементов финансового механизма для 

регулирования экономики. Требования, предъявляемые к финансовому 

механизму.  

10. Направления совершенствования финансового механизма в современных 

условиях.  

11. Понятие финансового права. Источники финансового права.  

12. Финансовое право как инструмент оформления и проведения финансовой 

политики.  

13. Значение нормативно-правовой базы для обеспечения эффективной 

финансовой политики. Необходимость совершенствования нормативно-

правовой базы в области финансов.  

14. Взаимосвязь финансовой политики, финансового механизмаи финансового 

права.   

15. Основные цели и задачи финансовой политика Российской Федерации на 

современном этапе; особенности ее реализации. 

 



10 
 

Тема 7. Общие основы управления финансами 

1. Понятие об управлении финансами. Объективные основы управления 

финансами.  

2. Объекты и субъекты управления.  

3. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика и 

взаимосвязь.  

4. Роль финансового права в управлении финансами.  

5. Характеристика правовой основы управления финансами, основные 

направления ее совершенствования.  

6. Стратегическое и оперативное управление финансами: их содержание, 

особенности и взаимосвязь. Органы управления финансами, их особенности в 

различных сферах финансовой системы РФ и на разных уровнях управления.  

7. Понятие финансового аппарата.  

8. Система органов управления финансами на федеральном уровне, 

разграничение полномочий в сфере управления финансами между 

различными органами.  

9. Министерство финансов РФ, его структура и организация деятельности. 

Полномочия Министерства финансов РФ.  

10. Федеральные службы, находящиеся в ведении Министерства финансов РФ, 

их полномочия.  

11. Органы управления финансами на региональном и местном уровне, их 

основные полномочия. Органы управления финансами субъектов 

хозяйствования, их задачи. 

 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование 

1. Содержание финансового планирования.  

2. Цели и задачи финансового планирования.  

3. Объекты и субъекты финансового планирования.  

4. Необходимость финансового планирования в условиях рыночной экономики. 

Этапы и методы финансового планирования, их характеристика.  

5. Основные виды финансовых планов, их характеристика. Особенности 

составления и утверждения финансовых планов органов государственной 

власти, местного самоуправления и различных субъектов хозяйствования.  

6. Финансовое прогнозирование, сфера его применения. Методы финансового 

прогнозирования.  

7. Виды финансовых прогнозов. Значение финансовых прогнозов.  

8. Взаимосвязь финансового планирования и прогнозирования. Перспективы 

развития финансового планирования и прогнозирования в Российской 

Федерации.  

9. Внедрение методов бюджетного планирования, ориентированных на 

результат.  

 

Тема 9. Финансовый контроль 
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1. Содержание финансового контроля, его значение в системе управления 

финансами.  

2. Цели и задачи финансового контроля. Элементы финансового контроля.  

3. Объекты и субъекты финансового контроля. Принципы финансового 

контроля.  

4. Виды финансового контроля, их характеристика. Основные 

классификационные признаки видов финансового контроля.  

5. Формы финансового контроля, основные критерии классификации форм 

финансового контроля. Методы финансового контроля, их характеристика.  

6. Процедуры финансового контроля. Информационное обеспечение 

финансового контроля. Организационно-правовые основы финансового 

контроля в РФ. Основные задачи органов государственного финансового 

контроля, их взаимодействие. 

 

Тема 10. Финансы коммерческих организаций 

1. Основы и принципы организации финансов коммерческой организации.  

2. Особенности функционирования финансов коммерческих организаций 

разных организационно-правовых форм. 

3. Источники финансовых ресурсов коммерческой организации, их состав и 

структура.  

4. Виды финансовых ресурсов коммерческой организации, основные факторы 

их роста. Основные направления использования финансовых ресурсов 

коммерческой организации. Пути повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов в коммерческой организации.  

5. Прибыль коммерческой организации, принципы ее распределения и 

направления использования.  

6. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

коммерческих организаций разных организационно-правовых форм.  

7. Финансовая устойчивость коммерческой организации, факторы, влияющие на 

нее.  

8. Основной и оборотный капитал коммерческой организации. 

 

Тема 11. Финансы некоммерческих организаций 

1. Основы и принципы организации финансов некоммерческих организаций.  

2. Специфика организации финансов некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм.  

3. Взаимоотношение финансов некоммерческих организаций с различными 

сферами и звеньями финансовой системы РФ.  

4. Характеристика видов финансовых отношений некоммерческой организации. 

Понятие финансовых ресурсов некоммерческой организации.  

5. Источники формирования финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций.  
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6. Влияние организационно-правовых форм некоммерческих организаций на 

формирование финансовых ресурсов.  

7. Различия в составе и структуре финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций разных организационно-правовых форм.  

8. Основные направления использования финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций. Финансовый механизм бюджетных учреждений, его 

особенности в современных условиях и направления совершенствования в 

рамках бюджетной реформы.  

9. Финансовые ресурсы бюджетных учреждений, их источники, порядок 

формирования и основные направления их использования.  

10. Особенности управления финансами некоммерческих организаций. 

 

Тема 12. Финансы индивидуальных предпринимателей 

1. Основы и принципы организации финансов индивидуальных 

предпринимателей. Взаимоотношение финансов индивидуальных 

предпринимателей с другими сферами и звеньями финансовой системы РФ.  

2. Виды финансовых отношений индивидуальных предпринимателей.  

3. Особенности формирования финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей и основные направления их использования.  

4. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей.  

5. Основные направления государственной финансовой поддержки 

индивидуальных предпринимателей.  

 

Тема 13. Основы функционирования финансов домашних хозяйств 

1. Эволюция теоретических взглядов экономистов на сущность финансов 

домашних хозяйств. Роль домашних хозяйств в экономике России.  

2. Современные подходы к содержанию финансов домашних хозяйств, виды 

финансовых отношений домашних хозяйств.  

3. Финансовые ресурсы, доходы и расходы домашних хозяйств, их состав, 

структура и динамика.  

4. Накопления и сбережения домашних хозяйств, их значение в решении 

социальных проблем и в проведении финансовой политики государства. 

 

 

Тема 14. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов  

1. Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 

содержание и значение.  

2. Развитие форм организации государственных и муниципальных финансов.  

3. Факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных 

финансов. Классификация государственных и муниципальных финансов по 

функциональному назначению и уровням управления.  
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4. Взаимодействие государственных и муниципальных финансов с другими 

элементами финансовой системы РФ.  

5. Нормативно- правовая база функционирования государственных и 

муниципальных финансов.  

6. Понятие финансовых ресурсов органов государственной власти и местного 

самоуправления. Источники финансовых ресурсов органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

7. Понятия государственных и муниципальных доходов, их формы.  

8. Особенности использования финансовых ресурсов органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

9. Понятия государственных и муниципальных расходов, их виды.  

10. Состав и структура расходов органов государственной власти и местного 

самоуправления, их особенности на различных уровнях бюджетной системы 

РФ. 

 

Тема 15. Экономическая сущность бюджета 

1. Основные подходы к трактовке термина «бюджет».  

2. Бюджет как финансовый план, как закон, как фонд денежных средств.  

3. Сущность бюджетных отношений, их специфика и назначение.  

4. Место бюджетных отношений в общей системе финансовых отношений.  

5. Объекты и субъекты бюджетных отношений.  

6. Бюджетный фонд как материально-вещественное воплощение бюджетных 

отношений. Специфические черты бюджетного фонда.  

7. Мобильность (маневренность) бюджетного фонда, способы ее проявления. 

Совокупное покрытие расходов бюджета.  

8. Принцип единства кассы, его содержание.  

9. Бюджетные резервы, их роль в обеспечении мобильности бюджетного фонда.  

10. Проблемы оптимальной концентрации средств в бюджетном фонде.  

11. Бюджеты разных уровней, виды бюджетов. Консолидированный бюджет.  

12. Понятие «доходы бюджета», «расходы бюджета», их экономическое значение 

и особенности формирования на разных уровнях бюджетной системы РФ .  

13. Бюджет как инструмент регулирования социально-экономических процессов 

в обществе. Понятие бюджетного механизма, его особенности в современных 

условиях и пути совершенствования.  

 

Тема 16. Государственный и муниципальный кредит 

1. Понятие сбалансированности бюджета.  

2. Управление сбалансированностью бюджета.  

3. Способы привлечения средств для покрытия разрывов между доходами и 

расходами бюджета, их особенности.  

4. Сущность и значение государственного и муниципального кредита.  
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5. Значение государственных и муниципальных заимствований в финансовом 

обеспечении потребностей органов государственной и муниципальной 

власти.  

6. Содержание, формы и методы государственных и муниципальных 

заимствований. Особенности и структура заимствований на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях.  

7. Понятие государственного и муниципального долга, его классификация.  

8. Понятие управления государственным и муниципальным долгом. Методы 

управления государственным и муниципальным долгом. 

 

Тема 17. Государственные внебюджетные фонды 

1. Экономическое содержание государственных внебюджетных фондов, 

причины их создания. Принципы функционирования государственных 

внебюджетных фондов.  

2. Роль и значение государственных внебюджетных фондов в решении 

социально-экономических задач.  

3. Экономические и правовые основы функционирования Пенсионного фонда 

РФ, его место и значение в системе пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации.  

4. Бюджет Пенсионного фонда РФ: состав, структура, доходов и расходов.  

5. Общая характеристика источников формирования доходов Пенсионного 

фонда РФ. Основные направления расходования средств Пенсионного фонда 

РФ.  

6. Пути повышения финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ.  

7. Роль Пенсионного фонда РФ в проведении пенсионной реформы в России.  

8. Фонд социального страхования РФ, его назначение.  

9. Экономические и правовые основы функционирования Фонда социального 

страхования РФ. Состав и структура доходов бюджета Фонда социального 

страхования РФ.  

10. Основные направления использования средств Фонда социального 

страхования РФ. 

 

Тема 18. Страхование 

1. Экономическая сущность страхования, функции страхования.  

2. Сущностные признаки страхования.  

3. Объективные основы развития страхования.  

4. Роль страхования в социально-экономическом развитии общества.  

5. Централизованные и децентрализованные резервы, их назначение.  

6. Особенности формирования и использования централизованных и 

децентрализованных резервов.  

7. Классификация страхования.  

8. Виды и формы страхования, их характеристика.  

9. Развитие форм и видов страхования в условиях рыночной экономики.  
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10. Основные понятия в страховом деле, их содержание. 

 

Тема 19. Страховой рынок: структура и принципы организации 

1. Понятие страхового рынка.  

2. Объективные основы существования и развития страхового рынка в условиях 

рыночной экономики.  

3. Участники страхового рынка, их характеристика.  

4. Сегменты страхового рынка, их особенности.  

5. Становление и развитие страхового рынка в Российской Федерации.  

6. Особенности современного состояния страхового рынка в РФ и пути его 

развития.  

7. Методы государственного регулирования страхового рынка в РФ.  

8. Основы и принципы организации финансов страховых организаций.  

9. Взаимоотношение финансов страховых организаций со сферами и звеньями 

финансовой системы РФ.  

10. Источники, виды финансовых ресурсов страховых организаций.  

11. Страховые резервы, их место и роль в формировании финансовых ресурсов 

страховых организаций.  

12. Направления использования финансовых ресурсов страховых организаций.  

 

Тема 20. Роль финансов в развитии международных экономических 

отношений 

1. Международные финансовые организации, основы их функционирования.  

2. Источники и порядок формирования международных финансовых фондов, 

направления использования средств этих фондов.  

3. Участие России в международных финансовых организациях; источники и 

порядок уплаты ею членских взносов.  

4. Использование средств международных финансовых организаций для 

экономического и социального развития России.  

5. Финансовые аспекты сотрудничества России со странами СНГ.  

 

 

РАЗДЕЛ 2.  Перечень контрольных вопросов по темам 

 

Тема 1.Финансы как стоимостная категория 

1. Сущность финансов, их специфические признаки.  

2. Функции финансов, их характеристика.  

3. Взаимосвязь финансов с другими стоимостными категориями в 

распределительном процессе.  

4. Эволюция теоретических взглядов экономистов на сущность и функции 

финансов.  

5. Современные трактовки сущности и функций финансов.  
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Тема 2. Финансовая система 

1. Понятие финансовой системы, ее состав. Теоретические взгляды на понятие и 

состав финансовой системы в современной экономической литературе.  

2. Характеристика современной финансовой системы РФ.  

Тема 3. Финансовые ресурсы 

1. Понятие финансовых ресурсов. Теоретические взгляды на понятие и состав 

финансовых ресурсов в экономической литературе.  

2. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

в разных сферах и звеньях финансовой системы РФ.  

3. Финансовые резервы как особая форма формирования и использования 

финансовых ресурсов. Значение финансовых резервов для сбалансированного 

развития экономики.  

4. Источники формирования финансовых ресурсов на макро- и микро- 

уровнях, факторы их роста. Виды финансовых ресурсов.  

5. Основные направления использования финансовых ресурсов на макро- и 

микро- уровне.  

6. Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

7. Экономические инструменты пополнения финансовых ресурсов и их 

эффективного использования в условиях рыночного хозяйства. 

 

 

Тема 4. Общие основы функционирования финансового рынка 

1. Понятие финансового рынка, его составные сегменты. Экономические основы 

функционирования финансового рынка.  

2. Становление и развитие финансового рынка в РФ. Государственное 

регулирование финансового рынка в РФ.  

3. Характеристика современного состояния финансового рынка в РФ и его роль в 

перераспределении финансовых ресурсов.  

 

Тема 5. Использование финансов для регулирования экономики 

1. Содержание государственного финансового регулирования и его 

необходимость в условиях рыночной экономики.  

2. Формы и методы государственного финансового регулирования, их 

характеристика.  

3. Основные направления финансового воздействия на социально-экономические 

процессы в современных условиях. 

    4. Формы финансового регулирования (прямое, косвенное регулирование), их 

характеристика.  

1. Методы финансового регулирования (бюджетные, налоговые и др.) 

социально-экономических процессов, их характеристика и развитие.  
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2. Уровни финансового регулирования. Особенности современного механизма 

финансового регулирования отраслевых пропорций.  

3. Финансовые методы стимулирования развития приоритетных отраслей 

экономики, их совершенствование. 

 

Тема 6. Финансовая политика 

1. Содержание и значение финансовой политики.  

2. Понятие финансового механизма, его элементы.  

3. Правовые основы функционирования финансов. Источники  

финансового права.  

 

Тема 7. Общие основы управления финансами 

1. Общее понятие об управлении финансами. Функциональные элементы 

управления финансами, их характеристика и взаимосвязь.  

2. Органы управления финансами, их полномочия. 

 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование 

1. Содержание и значение финансового планирования и прогнозирования.  

2. Этапы и методы финансового планирования и прогнозирования.  

3. Виды финансовых планов и прогнозов, их характеристика. 

 

Тема 9. Финансовый контроль 

1. Содержание и значение финансового контроля. Виды, формы и методы 

финансового контроля, их характеристика.  

2. Организационно-правовые основы государственного финансового контроля в 

РФ. Полномочия органов государственного финансового контроля.  

3. Негосударственный финансовый контроль, особенности его организации.  

4. Финансовые санкции, их виды и классификация.  

 

Тема 10. Финансы коммерческих организаций 

1. Общие основы функционирования и управления финансами коммерческих 

организаций.  

2. Финансовые ресурсы коммерческой организации. Особенности формирования 

и использования финансовых ресурсов коммерческих организаций.  

3. Принципы и механизм распределения прибыли коммерческой организации.  
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Тема 11. Финансы некоммерческих организаций 

1. Общие основы функционирования и управления финансами некоммерческих 

организаций.  

2. Особенности финансового механизма некоммерческих организаций разных 

организационно-правовых форм.  

 

Тема 12. Финансы индивидуальных предпринимателей 

1. Принципы функционирования финансов индивидуальных предпринимателей.  

2. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

индивидуальных предпринимателей. 

Тема 13. Основы функционирования финансов домашних хозяйств 

1. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов домашних хозяйств. 

Современные подходы к содержанию финансов домашнего хозяйства.  

2. Доходы и расходы домашних хозяйств, их динамика.  

 

Тема 14. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов 

1. Содержание и значение государственных и муниципальных финансов.  

2. Государственные финансы, их организация на федеральном и региональном 

уровне.  

3. Особенности организации муниципальных финансов.  

 

Тема 15. Экономическая сущность бюджета 

1. Бюджет как экономическая категория, специфические черты и функции 

бюджета.  

2. Бюджетный фонд, его особенности.  

3. Основные направления воздействия бюджета на социально-экономические 

процессы. 

Тема 16. Государственный и муниципальный кредит 

1. Понятие сбалансированности бюджета. Управление  

сбалансированностью бюджета.  

2. Сущность и значение государственного и муниципального кредита.  

3. Содержание, формы и методы государственных и муниципальных 

заимствований. 

Тема 17.Государственные внебюджетные фонды 
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1. Понятие государственных внебюджетных фондов, их назначение.  

2. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

государственных социальных внебюджетных фондов.  

 

Тема 18. Сущность страхования, его классификация 

1. Экономическая сущность страхования, функции и роль страхования в 

социально-экономическом развитии общества.  

2. Классификация страхования.  

 

Тема 19. Страховой рынок: структура и принципы организации 

1. Понятие страхового рынка. Экономические основы его функционирования.  

2. Становление и развитие страхового рынка в РФ.  

3. Особенности финансов страховых организаций.  

 

Тема 20. Роль финансов в развитии международных экономических 

отношений 

 

1. Роль финансов в международной интеграции.  

2. Роль финансов в развитии внешней торговли.  

3. Финансовое регулирование экспортно-импортных операций.  

4. Финансовые аспекты развития международного лизинга.  

5. Международные финансовые потоки и платежный баланс страны.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. Тесты по темам дисциплины «Финансы» 

Тема 1.Финансы как стоимостная категория 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1.Этап, который характеризуется возникновением государства, выделением 

государственной казны и полным отделением еѐ от собственности правителя: 

a. демократическая формация; 

b. социалистическая формация; 

c. докапиталистическая формация; 

d. политическая формация; 

 

2. Какой из ниже приведѐнных примеров должен быть включѐн в 

определение: «Финансы-это экономические отношения, связанные … в целях 

выполнения задач и функций государства с»  

a. со снижением себестоимости; 

b. с ростом производительности труда; 
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c. с формированием, распределением и перераспределением централизован-

ных и децентрализованных фондов денежных средств; 

 

3.  Централизованными фондами денежных средств являются: 

a. выручка; 

b. общегосударственный бюджет и внебюджетные фонды; 

c. основные фонды; 

 

4.  Какие из ниже перечисленных признаков нельзя отнести к финансовым 

отношениям: 

a. это всегда денежные отношения; 

b. это все экономические отношения имеющиеся в обществе; 

c. это всегда распределительные отношения; 

 

5.  Финансы выполняют следующие функции: 

a. распределительную и предупредительную; 

b. воспроизводственную и накопительную; 

c. распределительную и контрольную; 

 

6.  Объектом распределительной функции финансов является: 

a. ВВП  и  национальный  доход  (НД) 

b. фонды  экономического  стимулирования 

c. выпущенная  продукция 

 

7.  На стадии распределения стоимости общественного продукта 

образуются: 

a. фонды  денежных  средств 

b. экономические  союзы 

c. государственный  бюджет 

 

8.  Специфическими признаками финансовых отношений являются: 

a. это всегда  денежные  отношения 

b. это  всегда  распределительные  отношения 

c. это  все  экономические  отношения,  существующие  в  обществе 

 

9.  Контрольная  функция  заключается  в: 

a. контроле за экономным расходованием материала 

b. контроле за распределением стоимости общественного продукта   

c. контроле за распределением прибыли 

 

10.  Каждый участник процесса воспроизводства делит свою часть дохода 

на фонд: 

a. потребления; 

b. амортизационный; 
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c. накопления; 

Тестовые задания типа В 

Верно/Неверно  

1.Децентрализованные фонды денежных средств  - это государственный 

бюджет, внебюджетные фонды. 

2.Контрольная функции финансов - это прежде всего контроль рублѐм в 

процессе распределения денежных ресурсов. 

3.Централизованные фонды денежных средств - это прибыль, выручка, 

амортизационные отчисления. 

4.Финансовые ресурсы представляют собой экономические отношения, 

которые связаны с формированием, использованием, распределением  фондов 

денежныхсредств для выполнения задач, поставленных государством. 

5.Финансы - это совокупность целевых фондов денежных средств 

государства, предприятий  и населения. 

6.Деньги - денежное выражение стоимости. 

7.Зарплата - это определѐнный фонд денежных средств формируемый на 

предприятиях для дальнейшего распределения среди работников. 

8.Финансы - это не деньги, они являются необходимым условием 

функционирования финансов. 

9.Распределительная функция выражается как процесс распределения ВВП  

и контроля за распределение. 

10.Финансовые отношения выделяются из всей массы денежных отношений 

по специальным признакам:  

 денежные отношения; 

 распределительные отношения; 

 безэквивалентные отношения. 

 

Тема 2. Финансовая система 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Что такое финансовая система? 

A. - Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений:  

B. - Совокупность налогов; 

C. - Совокупность денежных доходов; 

D. - Совокупность органов контроля финансами; 

E. - Совокупность денежных расходов. 

 

 2. Какие сферы финансовых отношений включает финансовая система? 

A. - Децентрализованную и централизованную;  

B. - Контрольную и распределительную; 

C. - Распределительную и перераспределительную; 

D. - Прибыль предприятий и финансы домохозяйств; 

E. - Централизованные и страховые фонды. 
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 3. Укажите звенья финансовой системы (выберите один полный ответ): 

A. - Финансы предприятий; 

B. - Финансы предприятий, финансы домохозяйств, бюджетная система;  

C. -  Внебюджетные фонды; 

D. - Бюджеты различного уровня; 

 

 4. Основой финансовой системы РФ является: 

A. - Федеральный бюджет; 

B. - Бюджетная система; 

C. - Бюджетная система и внебюджетные фонды; 

D. - Финансы предприятий  и финансы домохозяйств;  

 

 5. Действующая бюджетная система РФ охватывает: 

A. - Федеральный бюджет, региональные бюджеты; 

B. - Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты; 

C. - Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты, 

внебюджетные фонды;  

D. - Федеральный бюджет, внебюджетные фонды; 

E. - Федеральный бюджет, местные бюджеты. 

 

 6. Консолидированный бюджет включает: 

A. - Территориальные бюджеты; 

B. - Местные бюджеты; 

C. -  Федеральные целевые бюджетные фонды; 

D. - Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов 

РФ;  

E. - Территориальные целевые бюджетные фонды. 

 

 7. Укажите действующий внебюджетный целевой фонд: 

A. - Пенсионный фонд;  

B. -  Государственный фонд занятости; 

C. - Федеральный  дорожный фонд; 

D. - Федеральный экологический фонд; 

 

 8. Какова главная причина улучшения финансового положения РФ на 

рубеже 20 и 21 столетия? 

A. - Увеличение цен на энергоресурсы;  

B. - Рост государственных заимствований; 

C. - Обесценение заработной платы в результате инфляции; 

D. - Налоговая реформа. 

 

 9. Сколько звеньев в бюджетной системе унитарного государства? 

A. - Одно; 

B. - Два;  



23 
 

C. - Три; 

D. - Четыре. 

 

 10. Укажите действующий внебюджетный целевой фонд: 

A. - Фонд социального страхования;  

B. -  Государственный фонд занятости; 

C. - Федеральный  дорожный фонд; 

D. - Федеральный экологический фонд. 

 

 11. Сколько звеньев в бюджетной системе федерального государства? 

A. - Одно; 

B. - Два; 

C. - Три;  

D. - Четыре. 

 

 12. Укажите действующий внебюджетный целевой фонд: 

A. - Федеральный фонд ОМС;  

B. -  Государственный фонд занятости; 

C. - Федеральный  дорожный фонд; 

D. - Федеральный экологический фонд. 

 

 13. Укажите действующие внебюджетные фонды: 

A. - Территориальные фонды ОМС;  

B. -  Государственный фонд занятости; 

C. - Федеральный  дорожный фонд; 

D. - Федеральный экологический фонд. 

 

 14. В чем состоит назначение централизованных финансов? 

A. - Они обслуживают сделки домашних хозяйств; 

B. - Они связаны с исполнительной властью в стране; 

C. - Они обеспечивают реализацию нефинансовыми организациями 

функций, которые необходимы обществу;  

D. -  Они обеспечивают функционирование государства.  

 

 15. Укажите звенья финансовой системы (один ответ): 

A. - Финансы благотворительных обществ; 

B. - Финансы организаций, финансы домохозяйств, бюджетная система; 

C. - Кредитные институты; 

D. - Добровольные общества охраны порядка. 

 

 16. Верно ли утверждение, что национальная финансовая система 

взаимодействует с международной финансовой системой? 

A. - национальной финансовой системы нет; 

B. - международной финансовой системы нет; 
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C. - они функционируют изолированно; 

D. - утверждение верно. 

 

 17.   Какими параметрами государственный кредит отличается от других 

элементов   централизованных финансов? 

A. - Нет никаких различий; 

B. - Они отличаются только от бюджетной системы; 

C. - Они отличаются только от внебюджетных социальных фондов; 

D. - Они отличаются от других звеньев централизованных финансов, 

поскольку реализуются на условиях срочности, платности и 

возвратности. 

 

 18. Выберите  базовое  звено, без которого финансовая система 

существовать не может? 

A. - федеральный бюджет; 

B. - финансы  организаций; 

C. - внебюджетные фонды; 

D. - государственный кредит; 

E. - местные финансы. 

 

 19. Какие  элементы  относятся  к финансовой системе? 

A. - налоги; 

B. - бюджетные расходы; 

C. - заработная плата; 

D. - государственный кредит;  

E. - формирование прибыли. 

 

 20. Что относится к финансовой системе? 

A. - налоги; 

B. - бюджетные расходы; 

C. - заработная плата; 

D. - бюджетная система;  

E. - формирование прибыли. 

 

 21. Что относится к финансовой системе? 

A. - налоги; 

B. - бюджетные расходы; 

C. - заработная плата; 

D. - государственные внебюджетные фонды;  

E. - формирование прибыли. 

 

 22. Что даст РФ интеграция национальной финансовой системы в мировую 

финансовую систему? 

A. - единые налоги; 
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B. - единую финансовую политику; 

C. - более широкий доступ к мировым финансовым ресурсам;  

D. - единый подход к управлению финансами; 

E. - новые принципы построения финансовой системы. 

 

 23. Какой показатель свидетельствует об оздоровлении финансовой 

системы РФ? 

A. - дефицит федерального бюджета; 

B. - профицит федерального бюджета;  

C. - профицит бюджетов всех субъектов РФ; 

D. - либерализации валютного законодательства. 

 

 24. В чем проявляется связь отдельных звеньев финансовой системы? 

A. - в единых принципах построения; 

B. - в едином управлении всеми звеньями; 

C. - в денежных потоках между  звеньями; 

D. - вопрос не корректен, такая связь отсутствует. 

 

 25. Какое из звеньев финансовой системы РФ появилось в 90-х годах? 

A. - финансы организаций; 

B. - государственный кредит; 

C. - внебюджетные фонды; 

D. - налоговый кодекс; 

E. - институт управления финансами. 

 

 26. Можно ли утверждать, что финансовые системы всех государств 

тождественны между собой? 

A. - да; 

B. - нет. 

 

 27. Какое из звеньев финансовой системы есть в любом государстве с 

рыночной экономикой? 

A. - федеральный бюджет; 

B. - бюджет  членов федерации; 

C. - внебюджетные фонды; 

D. - финансы организаций.  

 

 28. Какое из звеньев финансовой системы есть в любом государстве с 

рыночной экономикой? 

A. - бюджеты штатов; 

B. - бюджет  членов федерации; 

C. - государственный фонд Министерства по атомной энергии; 

D. - финансы организаций.  
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 29. Какое звено не является  обязательным  для  финансовой  системы? 

A. - внебюджетные фонды; 

B. - государственный кредит; 

C. - финансы организаций; 

D. - бюджет субъектов государства. 

 

 30. Без какого звена финансовой системы не может существовать ни одно 

государство? 

A. - бюджет центрального правительства; 

B. - внебюджетные фонды; 

C. - государственный кредит; 

D. - бюджет субъектов государства. 

 

Тема 3. Финансовые ресурсы 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Соотношение понятий "финансы" и "финансовая система": 

- экономическое содержание финансов предопределяет построение финансовой 

системы; 

- структура финансовой системы определяет содержание финансов; 

- финансы трансформируются в финансовую систему на основе группировки 

финансовых отношений по определенным признакам; 

- финансовая система в ходе исторического развития превращается в финансы. 

 

2. Источником финансовых ресурсов общества, если исключить 

дублирование, являются: 

- федеральный бюджет; 

- амортизационные отчисления; 

- поступления от внешнеэкономической деятельности; 

- национальный доход. 

 

3. В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются: 

- средства федерального бюджета; 

- средства государственных внебюджетных фондов; 

- средства муниципальных бюджетов; 

- финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся на территории 

Одинцовского муниципального образования; 

- средства региональных бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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4. Признаки, позволяющие выделить финансовые ресурсы в составе 

денежных средств: 

- форма собственности; 

-  принадлежность субъекту хозяйствования или субъекту власти; 

-  направления использования денежных средств; 

- методы хозяйствования. 

 

5. Финансовые ресурсы экономических субъектов используются на: 

- выплату заработной платы работникам; 

- покупку оборотных фондов; 

-  капитальные вложения; 

-  восполнение недостатка оборотных средств; 

- финансирование текущего ремонта основных фондов; 

-  материальное стимулирование работающих. 

 

6. Государственные финансовые ресурсы Российской Федерации включают: 

- средства федерального бюджета; 

- средства государственных внебюджетных фондов; 

- средства муниципальных бюджетов; 

- финансовые ресурсы муниципальных унитарных предприятий; 

-  средства региональных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

7. Финансовые ресурсы экономических субъектов включают: 

- прибыль; 

- оборотные средства; 

-  амортизационные отчисления; 

- налог на прибыль; 

- единый социальный налог; 

-   излишек оборотных средств. 

 

8. Государственными финансовыми ресурсами являются: 

- денежные средства, находящиеся в распоряжении органов государственной 

власти субъектов РФ ; 

- денежные средства и имущество граждан; 

- денежные доходы рабочих и служащих; 

- долговые обязательства государства; 

- денежные средства, находящиеся в распоряжении экономических субъектов; 

- средства, находящиеся в распоряжении федеральных органов государственной 
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власти. 

 

9. Верны утверждения: 

- понятие "финансовые ресурсы" шире, чем понятие "финансы"; 

- финансовые фонды - единственная форма использования финансовых ресурсов; 

- финансовые ресурсы являются материально-вещественным воплощением 

финансов; 

-  финансовые ресурсы используются, как правило, в фондовой форме; 

-  финансовые фонды - основная форма функционирования финансов. 

 

Тема 4. Общие основы функционирования финансового рынка 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

А1. Структура финансового  рынка включает в себя: 

А) товарный, денежный, рынок капиталов и рынок ценных бумаг; 

Б) инвестиционный, страховой, денежный, товарный и рынок ценных бумаг; 

В) валютный, кредитный, рынок ценных бумаг, инвестиционный, страховой, 

рынок нематериальных активов; 

Г) денежный, страховой, кредитный, рынок ценных бумаг, валютный,  рынок 

пенсионных активов, инвестиционный рынок; 

Д) рынок ценных бумаг. 

А2. Структура денежного рынка  включает в себя: 

А) валютный, межбанковский, инвестиционный; 

Б) рынок наличных денег, рынок пластиковых карт; 

В) рынок безналичных денег, рынок бумажных и металлических денег; 

Г) рынок наличных денег, рынок краткосрочных казначейских обязательств, 

рынок краткосрочных кредитов 

Д) рынок ценных бумаг. 

 

А3. Какие финансовые инструменты обращаются на рынке ценных бумаг 

? 

А) краткосрочные и долгосрочные финансовые инструменты; 

Б) долгосрочные финансовые инструменты; 

В) денежный капиталы; 

Г) денежные средства и ценные бумаги; 

Д) краткосрочные финансовые инструменты. 

 

А4. Виды регулирования финансового рынка:  

А) функциональное и организационное; 

Б) функциональное и институциональное; 

В) организационное и институциональное; 

Г)централизованное и децентрализованное; 

Д) государственное. 
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А5. Только что выпущенные ценные бумаги находят размещение на 

рынке, который называется: 

А) первичным; 

Б) вторичным; 

В) биржевым ; 

Г) стихийным; 

Д) финансовым. 

 

А6. Субъектами страхового рынка выступают: 

А) страхователи; 

Б) страховые и перестраховочные компании; 

В) страховые посредники; 

Г) страхователи, страховщики и страховые посредники; 

Д) универсальные банки. 

 

А7. Государственная пенсия это- 

А) пособия 

Б) трудовые, социальные 

В) по старости; 

Г) за выслугу лет; 

Д)  персональные. 

 

А8. Пособия- это 

А) пенсия; 

Б) страховой взнос; 

В) гарантированная денежная выплата; 

Г) страховой платеж; 

Д)  денежная масса.  

 

А9. Проектные,  строительно -монтажные работы осуществляются на : 

А) рынке ценных бумаг; 

Б) рынке недвижимости;  

В) рынке инвестиционных ресурсов; 

Г) рынке инвестиционных услуг; 

Д) открытом инвестиционном фонде. 

 

А10. Рынок патентов, изобретений  называют: 

А) рынком инвестиционных услуг; 

Б) рынок инвестиционных ресурсов; 

В) рынок ценных бумаг; 

Г) страховой рынок; 

Д) трастовая компания. 
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А11. Вложения средств в капиталообразующие инвестиции происходит на 

А) рынке пенсионных услуг; 

Б) страховом рыноке; 

В) рынке  недвижимости и основных фондов; 

Г) рынке недвижимости; 

Д) депозитарии. 

 

А12. Функции финансового рынка: 

А) формирование рыночных цен на отдельные финансовые инструменты и 

услуги, объективно отражающие складывающееся соотношение между спросом и 

предложением; 

Б) определение наиболее эффективных направлений использования капитала в 

инвестиционной сфере; 

В) посредничество в движении денежных средств от владельцев к пользователям 

денежных средств; 

Г) мобилизация временно свободного денежного капитала из многообразных 

источников. 

Д) стимулирующая, распределительная. 

 

А13. Определение финансового рынка в РК- 

А)совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых 

услуг, а также выпуском и обращением финансовых инструментов; 

Б)механизм перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками при 

помощи посредников на основе спроса и предложения на капитал; 

В)экономические отношения, связанные с движением денежного капитала в 

разных формах и ценных бумаг; 

Г) рынок платежных средств, включающий не только наличные деньги, но и 

безналичные платежные средства; 

Д) рынок, краткосрочных кредитов, который погашается по первому требованию 

и выдается под залог ценностей. 

 

А14. Финансовый рынок классифицируется на: 

А) товарный, денежный, рынок капиталов и рынок ценных бумаг; 

Б) инвестиционный, страховой, денежный, товарный и рынок ценных бумаг; 

В) валютный, кредитный, рынок ценных бумаг, инвестиционный, страховой, 

рынок нематериальных активов; 

Г) денежный, страховой, кредитный, рынок ценных бумаг, валютный,  рынок 

пенсионных активов, инвестиционный рынок; 

Д)депозитный , денежный, кредитный. 

 

А15. Фондовый рынок  - это рынок: 

А) валютный; 

Б) кредитный; 

В)  ценных бумаг; 
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Г) страховой; 

 

А16. Фондовая биржа представлена как: 

А) организованный рынок; 

Б) неорганизованный рынок; 

В) стихийный рынок; 

Г) срочный рынок; 

Д)  инвестиционный фонд. 

 

А17. На страховом рынке участвуют: 

А) страхователи; 

Б) страховщики; 

В) страховые агенты и брокеры; 

Г) страхователи, страховые агенты и брокеры; страховщики. 

Д) страховые агенты. 

 

А18. Объектами какого страхования выступает жизнь, здоровье и 

трудоспособность человека? 

А) имущественного; 

Б) личного; 

В) ответственности; 

Г) экономических рисков; 

Д) процентных рисков. 

 

А19. Объектами какого страхования выступает имущество в различных 

видах? 

А) экономических рисков; 

Б) личного; 

В) имущественного; 

Г) ответственности; 

Д) процентных рисков. 

 

А20. Объектами какого страхования выступает ответственность перед 

третьими лицами? 

А) ответственности; 

Б) личного; 

В) экономических рисков; 

Г) имущественного; 

Д) процентных рисков. 

 

А21. Как называется система отношений, с помощью которой 

формируются и расходуются фонды денежных средств для материального 

обеспечения граждан? 

А) страхование; 
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Б) социальное страхование; 

В) кредитование; 

Г) бюджетирование; 

Д) инвестирование. 

 

А22. Основные функции социального страхования: 

А) защитная, компенсирующая 

Б) воспроизводственная 

В) перераспределительная; 

Г) защитная, компенсирующая ,стабилизирующая, воспроизводственная 

перераспределительная; 

Д) стабилизирующая. 

 

А23. Рынок, который включает в себя  строительные материалы, 

выполнение строительно-монтажных работ называют: 

А) рынок ценных бумаг; 

Б) рынок недвижимости;  

В) рынок инвестиционных ресурсов; 

Г) рынок инвестиционных услуг; 

Д) рынок посредников. 

 

А24. Рынок, в состав которого входят земельный рынок называют: 

А) рынком инвестиционных услуг; 

Б) рынок инвестиционных ресурсов; 

В) рынок ценных бумаг; 

Г) страховой рынок; 

Д) холдинговая компания. 

 

А25. Рынок капиталовложений называют рынком: 

А)  пенсионных услуг; 

Б) страховым; 

В)  недвижимости и основных фондов; 

Г)  недвижимости; 

Д) потребительским. 

 

А26. Рынок, включающий  в себя процесс покупки или продажи ценных 

бумаг- это: 

А) рынок ценных бумаг; фондовый рынок; 

Б) фондовый рынок; 

В) валютный; 

Г) потребительский; 

Д) инвестиционный. 
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А27. Инвестиции в предметы коллекционирования, драгоценные металлы и 

камни, др. материальные ценности- это: 

А)  рынок прочих объектов реального инвестирования; 

Б) страховой рынок; 

В) фондовый рынок; 

Г) рынок пенсионных услуг; 

Д) рынок ценных бумаг. 

 

Тестовые задания типа В 

Необходимо ответить «да» или «нет» 

В1. По эмитентам и инвесторам рынок ценных бумаг делится на: рынок 

государственных ценных бумаг, рынок муниципальных ценных бумаг, 

рынок корпоративных ценных бумаг, рынок ценных бумаг, выпущенных 

(купленных) физическими лицами? 

В2. В России представлена ли смешанная модель рынка ценных бумаг? 

В3. Могут ли в качестве посредников в России выступать небанковские 

компании по ценным бумагам? 

 

Тема 5. Использование финансов для регулирования экономики 

Тестовые задания типа B 

Найти определения к понятиям 

1. Финансовое регулирование 

2. Управление 

3. Финансовое прогнозирование 

4. Финансовое планирование 

5. Финансовый аппарат 

6. Финансовое программирование 

7. Управление финансами 

а. сознательное воздействие на объект с целью развития и 

совершенствования объекта. 

б. набор стимулов и санкций быстрого решения поставленных задач 

государственной политики. 

в. деятельность по сбалансированности и пропорциональности 

использованию финансовых ресурсов. 

г. совокупность всех организационных структур осуществляющих 

управление финансами. 

д. предвидение возможного финансового положения государства и 

территории, используется для обоснования показателей финансовых планов. 

е. подготовка и реализация целевых комплексных программ по социальным 

и экономическим направлениям среднесрочного характера. 
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ж. Организованная государством деятельность по использованию всех 

аспектов финансовых отношений в целях корректировки параметров 

воспроизводства 

Тема 6. Финансовая политика 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Какой основной элемент финансовой политики государства? 

А.   бюджет государства; 

Б.    государственные органы управления финансами; 

В.   определение целей и задач использования финансовых отношений;   

Г.    установление системы налогов. 

 

2. Включается в содержание финансовой политики государства 

разработка финансового механизма? 

А.   нет; 

Б.   да; 

В.   в определенных случаях. 

 

3. Включается в содержание финансовой политики государства 

организация управления финансами? 

А.   нет; 

Б.   да;  

В.   в определенных случаях. 

 

4. Могут ли фискальные цели составлять основу финансовой политики 

государства? 

А.   нет; 

Б.   да;  

В.   в определенных случаях. 

 

5. В чем заключается фискальная направленность финансовой политики 

государства? 

А.   обеспечение роста производительности труда; 

Б.   обеспечение налоговых поступлений;  

В.   предоставление бюджетных кредитов; 

Г.    обеспечение занятости. 

 

6. В чем заключается фискальная направленность финансовой политики 

государства? 

А.   выпуск акций; 

Б.   обеспечение налоговых поступлений;  

В.   предоставление бюджетных кредитов; 

Г.    осуществление государственных заимствований. 
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7. В каких странах проводилась директивная финансовая политика? 

А.   в странах с рыночной экономикой; 

Б.    только в развивающихся государствах; 

В.   в странах с плановой экономикой; 

Г.    нигде не проводилась. 

 

8. Перечислите основные элементы финансовой политики. 

А.   финансовая стратегия;  

Б.    финансовая система; 

В.   налоговая система; 

Г.    финансовое право. 

 

9. Перечислите основные элементы финансовой политики. 

А.   налоговая система; 

Б.    финансовая система; 

В.   финансовая тактика;  

Г.    финансовое право. 

 

10. Что включает в себя финансовая стратегия? 

А.   подготовка Отчета об исполнении бюджета;   

Б.    конкретизацию текущих целей финансовой политики; 

В.   конкретизацию перспективных целей финансовой политики;  

Г.    рассмотрение и утверждение бюджета в законодательных органах. 

 

11. Что включает в себя финансовая стратегия? 

А.   постановку глобальной цели финансовой политики государства;  

Б.    конкретизацию текущих целей; 

В.   подготовка Отчета об исполнении бюджета;   

Г.    рассмотрение и утверждение бюджета в законодательных органах. 

 

12. Какие структуры отвечают за реализацию национальной государственной 

финансовой политики? 

А.   финансовый аппарат, включающий органы управления финансами; 

Б.    Международный валютный фонд; 

В.   Европейский банк реконструкции и развития; 

Г.    Стабилизационный фонд. 

 

13. Выберите органы, отвечающие за реализацию налоговой политики в РФ: 

А. Центральный банк; 

Б. Налоговые органы; 

В. Органы страхового надзора; 

Г. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 
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14. Выберите органы, отвечающие за реализацию денежно-кредитной политики в 

РФ: 

А. Центральный банк; 

Б. Налоговые органы; 

В. Органы страхового надзора; 

Г. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

 

15. Выберите органы, отвечающие за реализацию политики в области борьбы с 

отмыванием незаконно-полученных доходов в РФ? 

А. Центральный банк; 

Б. Налоговые органы; 

В. Органы страхового надзора; 

Г. Федеральная служба по финансовому мониторингу.  

 

16. Определите основные самостоятельные направления финансовой политики: 

А.   демографическая политика; 

Б.   бюджетная политика; 

В.   миграционная политика; 

Г.    международная политика. 

 

17. Определите основные самостоятельные направления финансовой политики: 

А.   демографическая политика; 

Б.   денежно-кредитная политика; 

В.   миграционная политика; 

Г.    международная политика. 

 

18. Определите основные самостоятельные направления финансовой политики: 

А.   демографическая политика; 

Б.   инвестиционная политика; 

В.   миграционная политика; 

Г.    международная политика. 

 

19. Определите основные самостоятельные направления финансовой политики: 

А.   демографическая политика; 

Б.   валютная политика;  

В.   миграционная политика; 

Г.    международная политика. 

 

 20. Определите основные самостоятельные направления финансовой политики: 

А.   демографическая политика; 

Б.   политика в области межбюджетных отношений; 

В.   миграционная политика; 

Г.    международная политика. 
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21. Определите основные самостоятельные направления финансовой политики: 

А.   демографическая политика; 

Б.   политика в области управления государственным долгом;  

В.   миграционная политика; 

Г.    международная политика. 

 

22. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на 

А.   увеличение бюджетного дефицита; 

Б.    увеличение внешнего долга; 

В.   сокращение занятости; 

Г.    сокращение объема финансовых ресурсов государства; 

Д.   обеспечение бюджетного профицита.  

 

23. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на 

А.   увеличение бюджетного дефицита; 

Б.    увеличение внешнего долга; 

В.   сокращение занятости; 

Г.    сокращение объема финансовых ресурсов государства; 

Д.   сокращение внешнего долга РФ.  

 

24. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на 

А.   увеличение бюджетного дефицита; 

Б.    увеличение внешнего долга; 

В.   сокращение занятости; 

Г.    сокращение объема финансовых ресурсов государства; 

Д.   уменьшение налогового бремени хозяйствующих субъектов.  

 

25. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на 

повышения эффективности использования государственных финансовых 

ресурсов: 

А.   увеличение бюджетного дефицита; 

Б.    увеличение внешнего долга; 

В.   сокращение занятости; 

Г.    сокращение объема финансовых ресурсов государства. 

 

Тема 7. Общие основы управления финансами 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1.  Управление  финансами  осуществляется  следующими  методами: 

a. финансовое  планирование,  финансовое  сбалансирование,  финансовый  

контроль 

b. финансовое  регулирование,  финансовое  планирование,  финансовый  

контроль 
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c. финансовое  выравнивание,  финансовое  сбалансирование,  финансовое  

регулирование 

2.  Финансовые планы экономических субъектов: 

a. смета доходов и расходов бюджетного учреждения; 

b. бизнес-план предприятия; 

c. баланс доходов и расходов промышленного предприятия; 

d. бюджет г. Москва; 

e. федеральный бюджет. 

3.  Под  управлением  финансами  понимается: 

a. контроль за расходованием финансовых ресурсов страны 

b. воздействие на систему финансовых отношений с целью их 

совершенствования 

c. обеспечение необходимой маневренности в использовании ресурсов 

4. Целью  управления  финансами  является: 

a. финансовая  устойчивость  и  финансовая  независимость 

b. экономное  расходование  фондов денежных средств 

c. удовлетворение потребностей субъектов хозяйствования в финансовых 

ресурсах 

5. Федеральное  собрание  не  осуществляет: 

a. рассмотрение  федерального  бюджета   

b. установление  налогов,  сборов,  неналоговых  платежей 

c. наложение  вето  на  принятые  законы 

6. В  качестве  объектов  управления  финансами не  выступают: 

a. разнообразные  виды  денежных  отношений 

b. совокупность  финансовых  отношений 

c. совокупность  финансовых  институтов 

7. Предвидение возможного  финансового  положения государства,  обоснование 

показателей финансовых планов - это: 

a. финансовое  планирование 

b. финансовое  прогнозирование 

c. финансовое  программирование 

8. В  сводном  финансовом  балансе  государства  отражается: 

a. движение  денежных  ресурсов  населения  в  наличной  и  безналичной  

форме 

b. формирование  и  использование  ресурсов,  планируемых  в  составе  

бюджетного,  внебюджетных,  страхового,  кредитного  фондов 

c. оба  варианта  верны 

 

Тестовые задания типа B 

Найти определения к понятиям 

1. Финансовое регулирование 

2. Управление 

3. Финансовое прогнозирование 

4. Финансовое планирование 
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5. Финансовый аппарат 

6. Финансовое программирование 

7. Управление финансами 

а. сознательное воздействие на объект с целью развития и совершенствования 

объекта. 

б. набор стимулов и санкций быстрого решения поставленных задач 

государственной политики. 

в. деятельность по сбалансированности и пропорциональности использованию 

финансовых ресурсов. 

г. совокупность всех организационных структур осуществляющих управление 

финансами. 

д. предвидение возможного финансового положения государства и 

территории, используется для обоснования показателей финансовых 

планов. 

е. подготовка и реализация целевых комплексных программ по социальным и 

экономическим направлениям среднесрочного характера. 

ж. Организованная государством деятельность по использованию всех 

аспектов финансовых отношений в целях корректировки параметров 

воспроизводства.  

 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование 

Тестовые задания типа В 

Задание 1. Верно/Неверно. 

1. Объекты управления финансами - это финансовые учреждения. 

2. Субъекты управления финансами - это денежные отношения. 

3. Федеральное собрание составляет федеральный бюджет, выступает как 

единый центр управления финансами. 

4. Правительства регламентирует деятельность финансовых учреждений, 

подписывает бюджетный план. 

5. Задачами Министерства Финансов является: разработка и реализация 

стратегических направлений государственной финансовой политики, 

составление проекта и исполнение федерального бюджета. 

6. Министерство государственного имущества РФ организует управление 

государственным имуществом с целью получения доходов неналогового 

характера. 

7. Система Центробанка РФ контролирует деятельность участников 

фондового рынка, способствуя тем самым увеличению поступлений в 

бюджетный фонд. 

8. Управление это сознательное воздействие  на объект с целью его развития и 

совершенствования. 

9. Финансовое планирование  - это меры со стороны правительственных 

органов  по изменению порядка налогообложения. 
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10. Финансовое регулирование - представляет собой организованную 

государством деятельность по использованию всех аспектов финансовых 

отношений  в целях корректировки параметров воспроизводства. 

11. Финансовое программирование является предвидением возможного 

финансового положения государства и территорий использования для 

обоснования показателей финансовых планов. 

 

Тема 9. Финансовый контроль 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1.К предмету финансового контроля относятся: 

а. валюта 

б. издержки          

в. денежные отношения 

2. Принцип финансового контроля, предполагающий, что финансовый 

контроль строится на фактической и документальной основе: 

а. законность 

б. объективность  

в. гласность 

3.Различают следующие виды финансового контроля: 

а. федеральный, региональный, местный 

б. государственный, внутрихозяйственный, общественный, независимый 

в. унитарный, федеративный 

4.Метод финансового контроля, заключающийся в детальном изучении 

периодической или годовой финансовой отчетности с целью исследования 

причин и последствий выявленных нарушений и отклонений: 

а. анализ  

б. проверка 

в. обследование   

5.Общегосударственный  контроль  проводится: 

а. органами  государственной  власти 

б. финансовыми  службами  предприятий 

в. контрольно-ревизионными  управлениями 

6.Какой  контроль  осуществляется контрольно-ревизионными  

управлениями,  другими  структурами  министерств  и  ведомств  и  охватывает  

деятельность  подотчетных  им  предприятий: 

а. независимый  контроль 

б. ведомственный  контроль 

в. общегосударственный  контроль 

7. Государственный  финансовый  контроль  реализуется  через: 

а. внутрихозяйственный  и  ведомственный  контроль 

б. общегосударственный  и  внутрихозяйственный 

в. общегосударственный  и  ведомственный  контроль 
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8. Ведомственный  контроль - это: 

а. контроль,  осуществляемый  государственными  органами,  деятельность  

которых  направлена  на  область  финансов   

б. контроль  министерств,  ведомств  и  других  органов  государственного  

управления  за  деятельностью  входящих  в  их  систему  предприятий,  

организаций,  учреждений  

в. контроль,  осуществляемый  администрацией  Президента 

9. Текущий  финансовый  контроль  проводится: 

а. в  ходе  осуществления  хозяйственно-финансовых  операций  

б. после  завершения  отчетного  периода  и  финансового  года  в  целом 

в. на  стадии  составления,  рассмотрения  и  утверждения  финансовых  

планов  предприятий,  смет  доходов  и  расходов  учреждений  и  организаций  

10. Предмет финансового контроля: 

а. доходность, издержки 

б. денежные отношения 

в. предприятия, организации 

11. Независимый контроль осуществляется: 

а. Счетной Палатой 

б. Федеральным Казначейством 

в. аудиторскими фирмами 

12. В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, 

различают: 

а. государственный, внутрихозяйственный, оперативный, общественный 

б. оперативный, внутрихозяйственный, общественный, независимый 

в. государственный, внутрихозяйственный, общественный,  

независимый  

13. Налоговые проверки подразделяются на:  

а. камеральные и выездные 

б. прямые и косвенные 

в. внешние и внутренние 

14. Проверка с выходом на предприятие с изучением всех документов: 

а. выездные  

б. дополнительные 

в. камеральные 

15. Какая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на 

базе налоговых деклараций и документов, предоставленных налогоплательщиком, 

служащих для исчисления и уплаты налога: 

а. камеральная  

б. выездная 

в. встречная 

16. Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены: 

а. 3 года 

б. 4 года 

в. 5 лет 
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17. Налоговый орган должен провести проверку со дня предоставления 

налоговой декларации в течении: 

а. 3 месяцев  

б. 1 года 

в. 10 дней 

18 Основным этапом камеральной проверки является: 

а. объективность налоговых ставок 

б. правильность исчисления налоговой базы  

в. проверка даты получения дохода 

19. Срок проведения выездной налоговой проверки не должен превышать: 

а. 2 месяцев 

б. 5 месяцев 

в. 1 года 

20. Выездная налоговая проверка проводится по решению: 

а. ФНС 

б. налогового инспектора 

в. руководителя налогового органа 

21. При выездной проверке после проведения осмотра составляется: 

а. заключение 

б. протокол 

в. акт  

22. Составная часть системы управленческого контроля, призванная 

установить законность, достоверность, целесообразность, экономическую 

эффективность совершенных хозяйственных операций: 

а. проверка 

б. ревизия  

в. анализ 

23.Трудоемкость контрольно-ревизионных действий, определяемая 

количеством месяцев подвергаемых проверке: 

а. объем ревизии 

б. объект ревизии 

в. предмет ревизии  

24. Объектами ревизии являются: 

а. предприятия, организации  

б. денежные отношения 

в. численность работников 

25. Государственные и территориальные органы власти и управления 

относятся к: 

а. объектам ревизии  

б. субъектам ревизии 

в. предмету ревизии 

26. Акт ревизии подписывают: 

а. ревизор и руководители предприятия  

б. только должностные лица предприятия 
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в. ревизор и кассир 

27.Записи в кассовой книге ведутся одновременно: 

а. на 2 листах 

б. на 3 листах 

в. на 4 листах 

28.Первичные документы по приходу и выдаче денег – это источник: 

а. ревизии себестоимости товарной продукции 

б. ревизии расчетов по зарплате 

в. ревизии кассы 

29.Поступление денег в кассу оформляется: 

а. приходно-кассовым ордером  

б. расходно-кассовым ордером 

в. оба варианта верны 

      30.Расходные ордера подписывают: 

а. главный бухгалтер и кассир 

б. кассир и ревизор 

в. руководитель и главный бухгалтер 

 

Тестовые задания типа В 

Найти соответствия 

1. Ревизия. 

2. Финансовый контроль. 

3. Общегосударственный контроль (вневедомственный). 

4. Внутрихозяйственный контроль. 

5. Общественный финансовый контроль. 

6. Независимый финансовый контроль. 

7. Предварительный контроль. 

8. Текущий контроль. 

9. Последующий контроль. 

10. Документальная проверка. 

11. Камеральная проверка. 

12. Обследование. 

13. Экономический анализ. 

а. Контроль проводится финансовыми службами предприятий учреждений. 

б. Система мероприятий по проверке законности, целесообразности и 

эффективности действий  по формированию, распределению и 

использованию финансовых ресурсов. 

в. Контроль  проводится на этапе составления проекта бюджета, его 

рассмотрении и утверждении правительственными органами власти. 

г.  Контроль  осуществляется в процессе исполнения бюджета и направляется 

на обеспечение финансовой дисциплины. 

д. Ревизия всей финансовой деятельности предприятия уже исполненного 

бюджета. 
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е. Контроль осуществляется аудиторской службой и фирмой. 

ж. Контроль выполняют отдельные физические лица. 

з. Проверка проводится непосредственно на предприятии или в организации. 

и. Проверка проводится по месту нахождения  контрольного органа на основе 

документов, предоставленных предприятиям и организациям. 

к. Изучение финансовых документов, опрос сотрудников, контрольные 

замеры, обследование помещений. 

л. Анализ исполнения доходной и расходной части бюджета, а также смет 

бюджетополучателей. 

м. Комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной  

деятельности предприятий. 

н. Контроль осуществляется органами государственной власти и управления. 

 

Тема 10. Финансы коммерческих организаций 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы: 

а. шире 

б. меньше 

в. отождествима 

 

2. Основополагающее звено финансовой системы - это: 

а. мировые финансы 

б. государственный бюджет 

в. финансы предприятий 

 

3. Под финансами следует понимать: 

а. денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, 

учреждений, организаций и населения 

б. денежные отношения, связанные с формированием, распределением и 

использованием денежных фондов 

в. фонды денежных средств 

 

4. Ключевыми функциями финансов по мнению большинства экономистов 

являются: 

а. оперативная функция 

б. хозрасчѐтная функция 

в. контрольная функция 

г. распределительная функция 

д. производственная функция 

е. регулирующая функция 
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5. Какие из перечисленных пунктов могут использоваться в качестве 

финансовых ресурсов: 

а. банковские кредиты 

б. устойчивые пассив 

в. средства от выпуска акций, облигаций 

г. все варианты 

 

6. Отличие финансовых ресурсов предприятий от их денежных средств: 

а. Финансовые ресурсы - это товарная форма денежных средств 

б. Денежные средства - это часть финансовых ресурсов 

в. Не отличаются 

г. Финансовые ресурсы - часть денежных средств 

 

7. Финансовые ресурсы предприятий - это: 

а. Капитал в его денежной форме 

б. Основные фонды 

в. Оборотные фонды 

г. Незавершенное строительство 

 

8. Финансы - это: 

а. Деньги 

б. Ценные бумаги 

в. Зарплата 

г. Часть денежных отношений 

 

9. Резервный капитал предприятия (фирмы) может быть использован в 

следующих направлениях: 

а. для покрытия убытков 

б. для финансирования инвестиционной деятельности фирмы 

в. для погашения облигационных займов в случае отсутствия иных средств 

г. для создания оценочных резервов 

д. для выкупа собственных акций акционерного общества в случае 

отсутствия иных средств 

е. для выплат дивидендов по обыкновенным акциям 

 

10. Характер отношений, лежащих в основе финансовых отношений 

предприятий: 

а. Социальные 

б. Производственные (экономические) 

в. Натурально - вещественные 

г. Законодательные 

 

11. Фонд накопления направляется на: 

а. формирование специальных фондов 



46 
 

б. развитие и расширение производства 

в. на социальные нужды 

 

12. Добавочный капитал создается за счет: 

а. кредита 

б. собственных средств 

в. прироста стоимости имущества 

 

13. Средства, направленные на социальные нужды: 

а. фонд накопления 

б. амортизационный фонд 

в. фонд потребления 

 

14. Разница между совокупными активами предприятия и его 

обязательствами это: 

а. уставной капитал 

б. собственный капитал 

в. резервный капитал 

 

15. Капитал: 

а. часть финансовых ресурсов приносящих доход 

б. прибыль от основной деятельности 

в. денежное выражение износа ОПФ 

 

16. Резервный капитал формируется: 

а. из чистой прибыли 

б. за счет прироста стоимости имущества 

в. за счет отчисления специальных фондов 

 

17. Прибыль, направленная на формирование специальных фондов 

предприятия: 

а. чистая прибыль 

б. нераспределенная прибыль 

в. проценты, отчисленные из зарплаты 

 

18. Размер резервного фонда от уставного капитала предприятия 

составляет: 

а. 10-15% 

б. 15-25% 

в. 25-30% 

 

19. Результат вложения предпринимательского капитала:  

а. участие в управлении предприятием 

б. привлечение собственных средств 
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в. получение процентов 

 

20. Сумма безвозмездно полученных средств увеличит: 

а. резервный капитал 

б. уставной капитал 

в. добавочный капитал 

 

21. Амортизационные отчисления - это: 

а. денежное выражение износа ОПФ 

б. часть финансовых ресурсов приносящих доход 

в. прибыль от основной деятельности 

 

22. Собственный капитал подразделяется на: 

а. общую и частную 

б. постоянную и переменную 

в. текущую и капитальную 

 

23. Вправе ли государство перераспределять финансовые ресурсы между 

предприятиями: 

а. Да, в любом случае 

б. Да, по высокорентабельным предприятиям 

в. Да, по нерентабельным предприятиям 

г. Нет 

 

24. В состав внутренних источников собственных ресурсов фирм входят 

следующие из них: 

а. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления 

б. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления 

(фонд) 

в. средства бюджетов различных уровней на безвозвратной основе 

г. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления 

(фонд), средства бюджетов различных уровней на безвозвратной основе, 

дополнительные взносы средств в уставный капитал фирмы. 

 

25. Что не относится к финансовой работе на предприятии: 

а. финансовое планирование 

б. оформление договоров с контрагентами 

в. организация расчѐтов фирмы 

 

26. Финансовая работа на крупном предприятии может и должна 

осуществляться: 

а. исключительно директором предприятия 

б. главным бухгалтером и бухгалтерией 

в. финансовым директором и финансовым отделом 
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27. Внутрифирменный финансовый контроль имеет целью:  

а. Проверку соблюдение принципов и правил бухучеты при подготовке 

отчетности 

б. Проработку рекомендаций аудиторов 

в. Проверку своевременности, надежности и точности финансовой 

информации; 

г. Повышение эффективности управленческих решений по 

совершенствованию финансовой и хозяйственной деятельности предприятия 

 

28. Какие из указанных элементов входят в состав управляющей 

подсистемы 

а. финансового менеджмента 

б. источники финансовых ресурсов 

в. финансовые отношения 

г. финансовый рынок 

д. финансовые инструменты 

е. финансовые методы 

ж. организационная структура управления финансами 

 

Тема 11. Финансы некоммерческих организаций 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Некоммерческая организация создается: 

а) для получения прибыли в качестве основной цели деятельности; 

б) удовлетворения материальных и иных потребностей ее участников; 

в) достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и иных целей, направленных на достижение общественных благ; 

г) осуществления предпринимательской деятельности. 2. 

2. Выберите характеристики некоммерческой организации: 

а) полученная прибыль от предпринимательской деятельности распределяется 

между участниками; 

б) имеет специальную правоспособность; 

в) имеет общую правоспособность; 

г) существует за счет получаемой прибыли, которая направляется на цели 

создания организации.  

3. В соответствии с Законом об НКО каждая некоммерческая организация 

должна иметь: 

а) уставный капитал; 

б) самостоятельный баланс или смету; 

в) зарегистрированную в установленном порядке эмблему; 

г) печать с полным наименованием НКО на русском языке. 4. 
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4. Некоммерческая организация, зарегистрированная как юридическое лицо, 

имеет следующие признаки: 

а) владение имуществом на праве оперативного управления; 

б) организационное единство; 

в) общая правоспособность; 

г) субсидиарная ответственность. 5. 

5. Филиал и представительство некоммерческой организации: 

а) осуществляют все ее функции, в том числе представительские; 

б) являются самостоятельными юридическими лицами; 

в) наделяются имуществом создавшей их некоммерческой организации и 

действуют на основании утвержденного ею положения; 

г) несут самостоятельно ответственность за свою деятельность. 6. 

6. Выберите верное утверждение: 

а) все бюджетные учреждения являются некоммерческими организациями; 

б) все некоммерческие организации являются государственными; 

в) все государственные организации являются некоммерческими; 

г) все некоммерческие организации финансируются полностью или частично из 

бюджета или внебюджетного фонда. 7. 

7. Вести деятельность без государственной регистрации, не приобретая прав 

юридического лица, имеют право: 

а) общественные объединения; 

б) религиозные объединения; 

в) политические партии; 

г) профсоюзы. 8. 

8. Для развития некоммерческого сектора в России до 2000 г. были 

характерны следующие тенденции: 

а) быстрый рост числа некоммерческих организаций; 

б) усиливающееся влияние НКО на национальную экономику; 

в) рост частных пожертвований некоммерческим организациям; 

г) рост государственной поддержки некоммерческого сектора. 9. 

9. В настоящее время в социально-экономической сфере России: 

а) увеличивается число общественных и религиозных объединений; 

б) усиливается роль государственных и муниципальных учреждений; 

в) активизируются процессы коммерциализации сфер образования и культуры; 

г) изменяется структура некоммерческого сектора за счет роста числа 

потребительских кооперативов, товариществ собственников жилья, 

некоммерческих партнерств и др. 10. 

10. Порядок налогообложения некоммерческой организации в Российской 

Федерации: 

а) не отличается от порядка налогообложения коммерческих организаций; 
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б) устанавливает зависимость возможности получения льгот от наличия или 

отсутствия предпринимательской деятельности; 

в) основан на специфике правового положения и деятельности НКО; 

г) предусматривает преференции для НКО, осуществляющих деятельность в 

социально значимых сферах; 

д) учитывает существующие проблемы в финансировании государственных 

бюджетных учреждений, предоставляя им льготные условия налогообложения 

доходов от оказания платных услуг. 

 

Тема 12. Финансы индивидуальных предпринимателей 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Вид дохода, выделяемый при первичном распределении выручки субъектов 

хозяйствования без образования юридического лица: 

А валовой доход 

Б фонд оплаты труда 

В прибыль 

2. Виды денежных отношений, включаемые в состав финансов субъектов 

хозяйствования без образования юридического лица: денежные отношения 

предпринимателя с (со) ... 

А государством 

 Б другими участниками финансового рынка 

В страховыми компаниями 

Г поставщиками товаров и покупателями 

3. Налоги, взимаемые с доходов субъектов хозяйствования без образования 

юридического лица: 

А единый налог на вмененный доход 

 Б акцизы 

В  таможенные пошлины 

4. Затраты, чаще всего отсутствующие у субъектов хозяйствования без 

образования юридического лица: 

А заработная плата 

Б материальные затраты 

В износ основных фондов 

5. Факторы, влияющие на величину предпринимательского дохода субъектов 

хозяйствования без образования юридического лица: 

А уровень цен 

Б материальные затраты 

В уровень налогов на доходы 

Г размер семейного бюджета 

6. Направления использования предпринимательского дохода субъектов 

хозяйствования без образования юридического лица: 

А  уплата налогов 
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Б личное потребление 

В выплата зарплаты работникам 

Г оплата товаров для нужд производственной деятельности 

7. Важнейшее социальное последствие развития предпринимательства без 

образования юридического лица заключается в ... 

А сокращении безработицы 

Б росте конкурентоспособности отечественной продукции 

В сокращении неплатежей предприятий народного хозяйства 

Г повышении собираемости налогов 

8. Основной источник формирования первоначального капитала 

предпринимателей без образования юридического лица: 

А личные сбережения 

Б банковские ссуды 

В эмиссия ценных бумаг 

Г бюджетные средства 

 

Тема 13. Основы функционирования финансов домашних хозяйств 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Что такое финансы домашних хозяйств? 

А. Совокупность денежных расходов и доходов домашних хозяйств; 

Б. Денежные средства домашних хозяйств; 

В. Домашнее имущество; 

Г. Экономические отношения по формированию и использованию фондов 

денежных средств домашних хозяйств. 

  

2. Какие денежные фонды создаются в рамках финансовых ресурсов 

домашних хозяйств? 

А. Фонд потребления и фонд сбережения; 

Б. Пенсионный фонд РФ; 

В. Фонд развития производства; 

Г. Фонд финансовой поддержки субъектов РФ. 

  

3. Каковы  источники денежных доходов домашних хозяйств? 

А. Только оплата труда; 

Б. Только доходы от предпринимательской деятельности; 

В. Только государственные социальные выплаты; 

Г. Оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности и 

государственные социальные выплаты и арендная плата. 
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4. Что относится к трансфертам населению? 

А. Пенсии из внебюджетных социальных фондов; 

Б. Доходы по акциям; 

В. Оплата труда; 

Г. Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

5. Что относится к трансфертам населению? 

А. Пособия из внебюджетных социальных фондов; 

Б. Доходы по акциям; 

В. Оплата труда; 

Г. Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

6. Что относится к трансфертам населению? 

А. Пособия малообеспеченным;   

Б. Доходы по акциям; 

В. Оплата труда; 

Г. Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

7. Что относится к трансфертам населению? 

А. Пособие по безработице; 

Б. Доходы по акциям; 

В. Оплата труда; 

Г. Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

8. Какие добровольные платежи производят домашние хозяйства? 

А. Налог на доходы физических лиц; 

Б. Страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды; 

В. Страховые взносы в Фонд социального страхования; 

Г. Таможенные пошлины. 

  

9. Какие добровольные платежи производят домашние хозяйства? 

А. Налог на имущество физических лиц; 

Б. Страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды; 

В. Страховые взносы в Фонд социального страхования; 

Г. Таможенные пошлины. 

  

10. Какие виды сбережений и накоплений могут быть в домашних 

хозяйствах? 

А. Приобретение дорогостоящей бытовой техники; 
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Б. Вклады населения в коммерческих банках; 

В. Отдых за рубежом; 

Г. Обучение в учебных заведениях. 

  

11. Какой налог платят домашние хозяйства? 

А. Налог на прибыль организаций; 

Б. Налог на имущество организаций; 

В. Налог на доходы физических лиц; 

Г. Налог на доходы кредитных учреждений. 

  

12. Какой налог платят домашние хозяйства? 

А. Налог на прибыль организаций; 

Б. Налог на имущество организаций; 

В. Налог на имущество физических лиц; 

Г. Налог на доходы кредитных учреждений. 

  

13. Какой налог платят домашние хозяйства? 

А. Налог на прибыль организаций; 

Б. Налог на имущество организаций; 

В. Налог на наследование и дарение;  

Г. Налог на доходы кредитных учреждений. 

  

14. Какой фонд домохозяйства можно назвать «фондом отложенных 

потребностей: 

А.   фонд потребления; 

Б.   фонд сбережений;  

В.   уставный фонд; 

Г.    фонд заработной платы; 

Д.   фонд амортизации. 

  

15. Если физическое лицо получает дивиденды, то оно является: 

А.   кредитором; 

Б.   акционером;  

В.   заемщиком; 

Г.    пайщиком; 

Д.   такого не может быть. 

  

16. Выберите доходы домохозяйств: 

А.   кредиты; 



54 
 

Б.    займы; 

В.   заработная плата. 

  

17. Выберите доходы домохозяйств: 

А.   кредиты; 

Б.    займы; 

В.   дивиденды.  

  

18. Выберите доходы домохозяйств. 

А.   кредиты; 

Б.    займы; 

В.   пенсии. 

  

19. Выберите доходы домохозяйств: 

А.   кредиты; 

Б.    займы; 

В.   пособие по безработице.  

  

20. Выберите организованную форму накопления средств населением: 

А.   путем хранения рублей дома; 

Б.   путем размещения средств на счете в коммерческом банке; 

В.   путем приобретения наличной иностранной валюты; 

Г.    путем приобретения золотых украшений. 

  

21. Выберите организованную форму накопления средств населением: 

А.   путем приобретения ценных бумаг;  

Б.    путем хранения рублей дома; 

В.   путем приобретения наличной иностранной валюты; 

Г.    путем приобретения золотых украшений. 

  

22. Выберите неорганизованную форму накопления средств населением: 

А.   путем приобретения ценных бумаг; 

Б.    путем размещения средств на счете в коммерческом банке; 

В.   путем приобретения наличной иностранной валюты;  

Г.    путем размещения средств в паевом инвестиционном фонде. 

  

23. Выберите неорганизованную форму накопления средств населением: 

А.   путем приобретения ценных бумаг; 

Б.   путем хранения рублей дома;  
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В.   путем размещения средств на счете в коммерческом банке;  

Г.    путем размещения средств в паевом инвестиционном фонде. 

  

24. Если население хранит деньги в коммерческом банке, то это можно 

назвать…: 

А.   организованной формой накопления;  

Б.    неорганизованной формой накопления; 

В.   организованной формой потребления; 

Г.    неорганизованной формой потребления; 

Д.   расходованием средств. 

  

25. Если население хранит деньги дома, то это можно назвать…: 

А.   организованной формой накопления;  

Б.   неорганизованной формой накопления;  

В.   организованной формой потребления; 

Г.    неорганизованной формой потребления; 

Д.   расходованием средств. 

  

26. Что было сделано в РФ, чтобы привлечь средства населения в 

коммерческие банки? 

А.   введена ежегодная проверка банков; 

Б.    создано АРКО; 

В.   укреплен аппарат ЦБ РФ; 

Г.    уменьшен налог на прибыль коммерческих банков; 

Д.   введено обязательное страхование вкладов физических лиц в коммерческих 

банках.  

  

27. Если население приобретает ценные бумаги, то это можно назвать…: 

А.   организованной формой накопления;  

Б.    неорганизованной формой накопления; 

В.   организованной формой потребления; 

Г.    неорганизованной формой потребления; 

Д.   расходованием средств. 

  

28. Если население приобретает продукты питания, то это можно назвать…: 

А.   организованной формой накопления;  

Б.    неорганизованной формой накопления;  

В.   организованной формой потребления; 

Г.    нельзя назвать накоплением.   
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29. Если население приобретает государственные  ценные бумаги, то это 

можно назвать…: 

А.   организованной формой накопления;  

Б.    неорганизованной формой накопления; 

В.   организованной формой потребления; 

Г.    неорганизованной формой потребления. 

 

Тема 14. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Государственные финансы в России включают: 

A. федеральный бюджет 

B. государственные внебюджетные фонды 

C. бюджеты субъектов РФ 

D. - местные бюджеты 

2. Уровни управления в сфере государственных и муниципальных финансов: 

A. региональный (субфедеральный) 

B. федеральный 

C. местный 

D. -общегосударственный 

E. - территориальный 

F. - республиканский 

3. Состав государственных финансов России по функциональному 

назначению: 

A. федеральный бюджет 

B. государственные внебюджетные фонды 

C. бюджеты субъектов РФ 

D. - местные финансы 

E. - финансы государственных унитарных предприятий 

4. Местные финансы организованы согласно закону "О финансовых основах 

местного самоуправления" на принципах: 

A. самостоятельности 

B. государственной финансовой поддержки 

C. гласности 

D. - автономности 

E. - режима экономии 

5. Собственные доходы местных бюджетов: 

A. местные налоги и сборы 

B. - поступления от местных займов 
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C. - доли федеральных налогов, закрепленные за местным бюджетом на 

временной основе 

D. - дотации из регионального бюджета 

E. - субвенции из регионального бюджета 

6. Черты, характерные для бюджетного фонда: 

A. виды бюджетных доходов не закреплены за конкретными видами 

бюджетных расходов 

B. высокая маневренность бюджетных средств 

C. в составе бюджета могут выделяться целевые бюджетные фонды 

D. - в составе бюджета не могут выделяться целевые бюджетные фонды 

E. - каждый вид доходов бюджета имеет четкое закрепление за конкретными 

видами бюджетных расходов 

7. Совокупность мероприятий, проводимых государством в области 

формирования и использования бюджетов всех уровней, называется: 

A. бюджетной политикой 

B. - государственным бюджетом 

C. - бюджетным механизмом 

D. - бюджетным правом 

E. - бюджетным планированием 

F. - бюджетным процессом 

8. Появление государственного бюджета как экономической категории 

обусловлено: 

A. возникновением государства как политической надстройки общества 

B. - необходимостью финансового обеспечения нетрудоспособных членов 

общества 

C. - потребностями экономических субъектов в финансовых ресурсах 

D. - необходимостью осуществлять бюджетное регулирование экономики 

E. - потребностью населения в денежных средствах 

9. Объектом распределения посредством бюджета выступают: 

A. национальный доход 

B. некоторые элементы национального богатства 

C. - стоимость валового внутреннего продукта 

D. - чистый доход 

E. - излишки оборотных средств 

F. - прибыль 

10. Виды распределения, осуществляемые посредством бюджетов органов 

государственной власти и местного самоуправления: 

A. межтерриториальное 

B. межотраслевое 

C. между сферой материального производства и непроизводственной сферой 

D. - внутриотраслевое 

E. - внутрихозяйственное 
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11. Источники финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ в 

соответствии с действующим бюджетным законодательством: 

A. поступления от размещения ценных бумаг, выпущенных администрацией 

субъекта РФ 

B. доходы по ценным бумагам, находящимся в собственности субъекта РФ 

C. - поступления от внешних заимствований 

D. - бюджетные ссуды, поступившие из федерального бюджета 

12. Источники финансирования дефицита местного бюджета: 

A. доходы от размещения муниципальных ценных бумаг 

B. доходы от приватизации муниципального имущества 

C. доходы по акциям, находящимся в муниципальной собственности 

D. - доходы от размещения государственных ценных бумаг на территории 

данного муниципального образования 

E. - внешние заимствования на основе кредитных соглашений 

13. Количество уровней бюджетной системы зависит от: 

A. государственного устройства страны 

B. - принципов построения бюджетной системы 

C. - полномочий органов власти и управления 

D. - волеизъявления населения 

E. - экономической целесообразности 

14. Финансовая помощь, выделяемая бюджетам субъектов Федерации из 

федерального бюджета предоставляется в виде: 

A. дотаций 

B. субвенций 

C. субсидий 

D. бюджетных ссуд 

- расходных полномочий 

Тема 15. Экономическая сущность бюджета 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Что такое финансовая система? 

- Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений:  

- Совокупность налогов; 

- Совокупность денежных доходов; 

- Совокупность органов контроля финансами; 

- Совокупность денежных расходов. 

 

 2. Какие сферы финансовых отношений включает финансовая 

система? 

- Децентрализованную и централизованную;  

- Контрольную и распределительную; 

- Распределительную и перераспределительную; 

- Прибыль предприятий и финансы домохозяйств; 



59 
 

- Централизованные и страховые фонды. 

 

 3. Укажите звенья финансовой системы (выберите один полный 

ответ): 

- Финансы предприятий; 

- Финансы предприятий, финансы домохозяйств, бюджетная система;  

-  Внебюджетные фонды; 

- Бюджеты различного уровня; 

 

 4. Основой финансовой системы РФ является: 

- Федеральный бюджет; 

- Бюджетная система; 

- Бюджетная система и внебюджетные фонды; 

- Финансы предприятий  и финансы домохозяйств;  

 

 5. Действующая бюджетная система РФ охватывает: 

- Федеральный бюджет, региональные бюджеты; 

- Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты; 

- Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты, 

внебюджетные фонды;  

- Федеральный бюджет, внебюджетные фонды; 

- Федеральный бюджет, местные бюджеты. 

 

 6. Консолидированный бюджет включает: 

- Территориальные бюджеты; 

- Местные бюджеты; 

-  Федеральные целевые бюджетные фонды; 

- Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ;  

- Территориальные целевые бюджетные фонды. 

 

 7. Укажите действующий внебюджетный целевой фонд: 

- Пенсионный фонд;  

-  Государственный фонд занятости; 

- Федеральный  дорожный фонд; 

- Федеральный экологический фонд; 

 

 8. Какова главная причина улучшения финансового положения РФ на 

рубеже 20 и 21 столетия? 

- Увеличение цен на энергоресурсы;  

- Рост государственных заимствований; 

- Обесценение заработной платы в результате инфляции; 

- Налоговая реформа. 

 

 9. Сколько звеньев в бюджетной системе унитарного государства? 
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- Одно; 

- Два;  

- Три; 

- Четыре. 

 

 10. Укажите действующий внебюджетный целевой фонд: 

- Фонд социального страхования;  

-  Государственный фонд занятости; 

- Федеральный  дорожный фонд; 

- Федеральный экологический фонд. 

 

 11. Сколько звеньев в бюджетной системе федерального государства? 

- Одно; 

- Два; 

- Три;  

- Четыре. 

 

 12. Укажите действующий внебюджетный целевой фонд: 

- Федеральный фонд ОМС;  

-  Государственный фонд занятости; 

- Федеральный  дорожный фонд; 

- Федеральный экологический фонд. 

 

 13. Укажите действующие внебюджетные фонды: 

- Территориальные фонды ОМС;  

-  Государственный фонд занятости; 

- Федеральный  дорожный фонд; 

- Федеральный экологический фонд. 

 

 14. В чем состоит назначение централизованных финансов? 

- Они обслуживают сделки домашних хозяйств; 

- Они связаны с исполнительной властью в стране; 

- Они обеспечивают реализацию нефинансовыми организациями функций, 

которые необходимы обществу;  

-  Они обеспечивают функционирование государства.  

 

 15. Укажите звенья финансовой системы (один ответ): 

- Финансы благотворительных обществ; 

- Финансы организаций, финансы домохозяйств, бюджетная система; 

- Кредитные институты; 

- Добровольные общества охраны порядка. 

 

 16. Верно ли утверждение, что национальная финансовая система 

взаимодействует с международной финансовой системой? 
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- национальной финансовой системы нет; 

- международной финансовой системы нет; 

- они функционируют изолированно; 

- утверждение верно. 

 

Тема 16. Государственный и муниципальный кредит 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Какой орган является обязательным участником государственного кредита? 

a) - физические лица; 

b) - банки; 

c) - юридические лица; 

d) - государство; 

e) - международные институты. 

 

2. Кем может выступать  государство, вступая в кредитные отношения? 

a) - продавцом; 

b) - андеррайтером; 

c) - покупателем; 

d) - заемщиком; 

e) - профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

3. Какая деятельность государства на кредитном рынке преобладает:- кредитора; 

a) - гаранта; 

b) - андеррайтера; 

c) - заемщика; 

d) - профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

4. Для чего государство использует государственные займы? 

a) - для пополнения доходов бюджета; 

b) - для финансирования бюджетного дефицита; 

c) - для  снижения налогового бремени в государстве; 

d) - для  обеспечения занятости профессиональных участников 

фондового рынка; 

e) - регулирования деятельности ЦБ РФ. 

 

5. Какие функции выполняет государственный кредит? 

a) - распределительную; 

b) - формирования доходов бюджета; 

c) - поощрительную. 

 

6. Укажите орган управления государственным  долгом? 

a) - Федеральная налоговая служба; 

b) - налоговые органы; 
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c) - правительство; 

d) - таможенные органы. 

 

7. Укажите форму долговых обязательств  РФ? 

a) - налоги; 

b) - продажа государственного имущества; 

c) - государственные ценные бумаги, выпускаемые от имени РФ; 

d) - бюджетные кредиты юридическим лицам. 

 

8. Каков основной признак отличия внутренних государственный займов РФ от 

внешних? 

a) - кредиторы; 

b) - валюта займа; 

c) - место размещения; 

d) - доходность; 

e) - инвесторы. 

 

9. Каким основным путем мобилизуются заемные средства РФ на внутреннем 

рынке в настоящее время? 

a) - размещением акций; 

b) - размещением долговых ценных бумаг; 

c) - получением кредитов ЦБ РФ; 

d) - получением налоговых кредитов. 

 

10. Выберите из ниже перечисленных краткосрочные ценные бумаги? 

a) - ОФЗ; 

b) - ОГСЗ; 

c) - ГКО; 

d) - еврооблигации; 

e) - акции. 

 

11. Выберите из ниже перечисленных государственные ценные бумаги, имеющие 

купоны? 

a) - ГКО; 

b) - ОФЗ; 

c) - ОГСЗ; 

d) - акции. 

 

12. Какие задачи позволяет решить рынок государственных ценных бумаг? 

a) - финансирование бюджетного дефицита; 

b) - размещение свободных денежных средств государства; 

c) - привлечение инвестиций в промышленность. 

 

13. Когда был приостановлен выпуск  ГКО в связи с финансовым кризисом в РФ? 
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a) - В 1997г.; 

b) - В 1998г.; 

c) - В 1999г.; 

d) - В 2000г.. 

 

14. Какие из ниже названных средств могут предоставляться из бюджета на 

возвратной основе? 

a) - бюджетные кредиты; 

b) - субсидии; 

c) - субвенции; 

d) - дотации. 

 

15. Выберите признаки государственного кредита: 

a) - обязательное участие в кредитных отношениях государства 

b) - выпуск долговых ценных бумаг; 

c) - обязательное участие коммерческих банков; 

d) - обязательное участие населения; 

e) - выпуск ценных бумаг на основе федерального закона. 

 

16. Какой орган от имени государства выпускает облигации? 

a) - Минфин; 

b) - Центральный банк; 

c) - Правительство; 

d) - коммерческие банки; 

e) - федеральная служба по обслуживанию государственного долга. 

 

17. Какая структура разрабатывает программу государственных внутренних 

заимствований? 

a) - ЦБ РФ; 

b) - Президент; 

c) - Федеральное собрание; 

d) - Внешэкономбанк; 

e) - Минфин. 

 

18. Какая  структура разрабатывает программу государственных внешних 

заимствований? 

a) - ЦБ РФ; 

b) - Президент; 

c) - Минфин; 

d) - Внешэкономбанк; 

e) - Сберегательный банк. 

 

19. Какой орган осуществляет  регулирование рынка федеральных ценных бумаг? 

a) - Минфин; 
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b) - ЦБ РФ; 

c) - Правительство; 

d) - Федеральное Собрание; 

e) - Счетная палата. 

 

20. Какой орган устанавливает максимальные размеры привлечения средств для 

финансирования бюджетного дефицита? 

a) - Минфин; 

b) - ЦБ РФ; 

c) - Правительство; 

d) - Федеральное собрание; 

e) - Счетная палата. 

 

21. Членом какого клуба является РФ как государство-кредитор? 

a) - Парижского; 

b) - Лондонского; 

c) - Токийского. 

 

22. Быть агентом правительства на рынке ценных бумаг означает? 

a) - выпускать; 

b) - покупать; 

c) - планировать выпуски; 

d) - регулировать состояние рынка; 

e) - составлять отчетность. 

 

23. В каком документе определены предельные размеры внутреннего  долга РФ на 

текущий год? 

a) - в законе о федеральном бюджете на текущий год; 

b) - в постановлении правительства; 

c) - в Указе Президента; 

d) - в инструкции Минфина; 

e) - в указаниях ЦБ РФ. 

 

24. В каком документе определены предельные размеры внешнего долга РФ на 

текущий год? 

a) - в законе о федеральном бюджете на текущий год; 

b) - в постановлении правительства; 

c) - в Указе Президента; 

d) - в инструкции Минфина; 

e) - в указаниях ЦБ РФ. 

 

25. По какому признаку, согласно Бюджетного Кодекса РФ, государственный 

долг может быть отнесен к внутреннему? 

a) - по заемщику; 
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b) - по кредитору; 

c) - по валюте займа; 

d) - по месту размещения; 

e) - по виду ценных бумаг. 

 

26. По какому признаку, согласно Бюджетного Кодекса РФ, государственный 

долг может быть отнесен к внешнему? 

a) - по заемщику; 

b) - по кредитору; 

c) - по валюте займа; 

d) - по месту размещения; 

e) - по виду ценных бумаг. 

 

27. Федеральные долговые ценные бумаги в настоящее время выпускаются РФ 

для…: 

a) - финансирования бюджетного дефицита; 

b) - рефинансирования государственного долга; 

c) - для обмена на акции; 

d) - вообще не выпускаются. 

 

28. Укажите форму долговых обязательств  РФ: 

a) - налоги; 

b) - продажа государственного имущества; 

c) - государственные ценные бумаги, выпускаемые от имени РФ; 

d) - бюджетные кредиты юридическим лицам. 

 

Тема 17.Государственные внебюджетные фонды 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний осуществляется в виде: 

1. пособия по временной нетрудоспособности; 

2. единовременной страховой выплаты; 

3. ежемесячной страховой выплаты; 

4. оплаты дополнительных расходов; 

5. санаторно-курортного лечения. 

2. Фонд социального страхования финансирует выплаты следующих социальных 

пособий: 

1) по временной нетрудоспособности; 

2) при рождении ребенка; 

3) на погребение умерших; 

4) детского пособия; 

5) на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-

инвалидами. 
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3.Основанием для возникновения права на трудовую пенсию является: 

1) регистрация как плательщика в Пенсионный  Фонд РФ; 

2) наличие минимального страхового стажа в размере 5 лет. 

3) достижение 65 –летнего возраста для мужчин и 60-летнего возраста для 

женщин. 

4) наличие страхового стажа: для мужчин – 25 лет., для женщин – 20 лет. 

5) достижение 60-летнего возраста для мужчин и 55-летнего возраста для 

женщин. 

4.В страховой стаж засчитываются следующие периоды: 

1) периоды, в течение которых производились отчисления страховых 

взносов; 

2) получения пособия по государственному социальному страхованию в 

период временной нетрудоспособности; 

3) обучения в высшем учебном заведении, аспирантуре, ординатуре; 

4) получения пособия по безработице; 

5) ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы 

или за лицом достигшим возраста 80 лет. 

5. Укажите разделы, включаемые в содержание договора обязательного 

медицинского страхования: 

1) наименование сторон; 

2) сроки действия договора; 

3) численность застрахованных; 

4) размер, сроки и порядок внесения страховых взносов; 

5) перечень медицинских услуг, соответствующих программе 

обязательного медицинского страхования; 

6) перечень платных медицинских услуг, право на предоставление 

которых имеет медицинское учреждение; 

7) права, обязанности, ответственность сторон. 

6. Укажите данные, необходимые для исчисления и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности: 

1) среднемесячный заработок работника за два месяца, предшествующие 

месяцу возникновения трудоспособности; 

2) причина нетрудоспособности (трудовая травма или профессиональное 

заболевание либо общее заболевание); 

3) членство в профсоюзе; 

4) число рабочих дней в месяце, в котором возникла временная 

нетрудоспособность; 

5) число дней нетрудоспособности, подтверждѐнное листом 

нетрудоспособности; 

6) число рабочих дней нетрудоспособности, подтверждѐнное листом 

нетрудоспособности. 

7. Укажите права страхователя (работодателя) в обязательном медицинском 

страховании: 

1) участие во всех видах медицинского страхования; 
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2) свободный выбор страховой медицинской организации; 

3) осуществление контроля за выполнением условий договора 

медицинского страхования; 

4) прекращение перечисления страховых взносов в фонд обязательного 

медицинского страхования при несоответствии качества 

медицинского обслуживания условиям договора обязательного 

медицинского страхования; 

5) возвратность части страховых взносов от страховой медицинской 

организации в соответствии с условиями страхового            договора. 

8.Средства бюджета Пенсионного фонда РФ расходуются на выплату: 

1) трудовых пенсий 

2) денежных льгот 

3) государственный пенсий 

4) материального содержания отдельных категорий граждан 

5) социальных пособий 

9.Основными функциями негосударственных пенсионных фондов являются: 

1) ведение пенсионных счетов 

2) заключение пенсионных договоров 

3) заключение договоров с управляющими компаниями 

4) выплаты негосударственных пенсий 

5) осуществление актуарных расчетов 

10.Негосударственные пенсионные фонды имеют право размещать пенсионные 

резервы в: 

1) государственные ценные бумаги; 

2) недвижимое имущество; 

3) ценные бумаги учредителей и вкладчиков; 

4) банковские вклады, депозиты; 

5) векселя ПИФов. 

11.К внебюджетным фондам относятся: 

1) Пенсионный фонд РФ; 

2) Фонд медико-социального страхования; 

3) Фонд занятости; 

4) Фонды обязательного медицинского страхования; 

5) Фонд социальной компенсации. 

12. Пенсионный фонд РФ имеет право размещать пенсионные накопления в 

следующие классы активов: 

1) рублевые государственные ценные бумаги; 

2) валютные бумаги РФ; 

3) ипотечные ценные бумаги; 

4) средства в рублях и валюте на счетах в кредитных организациях; 

5) паи паевых инвестиционных фондов. 

13.Страховые медицинские организации в системе обязательного медицинского 

страхования вправе осуществлять: 

1) только обязательное медицинское страхование; 
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2) обязательное и добровольное медицинское страхование 

одновременно; 

3) медицинское страхование, добровольное медицинское страхование 

и другие виды страхования одновременно; 

4) обязательное медицинское страхование и страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

5) обязательное медицинское страхование и обязательное пенсионное 

страхование. 

14.Добровольную уплату в Фонд социального страхования на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством осуществляют следующие категории: 

1) предприниматели, использующие упрощенную систему 

налогообложения; 

2) предприниматели, являющиеся плательщиком налога на вмененный 

доход, для отдельных видов деятельности; 

3) организации, являющиеся плательщиком единого 

сельскохозяйственного налога; 

4) физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями; 

5) родовые семейные общины малочисленных народов Севера. 

15.Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется с учетом: 

1) продолжительность непрерывного стажа; 

2) продолжительность страхового стажа; 

3) установленного прожиточного минимума; 

4) величины среднего заработка; 

5) наличия иждивенцев. 

16.К несчастным случаям на производстве относятся, если они произошли: 

1) в течение рабочего времени на территории организации; 

2) в сверхурочное время; 

3) в нерабочие праздничные дни; 

4) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

5) в домашней обстановке.  

17.В трудовой стаж включаются периоды: 

1) работа; 

2) обучение в высшем учебном заведении; 

3) ухода за лицом, достигшем 80 лет; 

4) период содержания под стражей, отбывания наказания в местах 

лишения свободы лиц, необоснованно привлеченных к уголовной 

ответственности. 

5) ухода за ребенком до 1,5 лет. 

18.Для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

выделяются следующие возрастные группы: 

1) лица 1966 года рождения и старше; 
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2) лица 1967 года рождения и моложе; 

3) мужчины 1953-1967 года рождения; 

4) мужчины 1953-1967 года рождения; 

5) лица 1956 года рождения и старше. 

19.Плательщиками страховых всзносов являются следующие категории: 

1) работодатели; 

2) лица, производящие выплаты физическим лицам; 

3) физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями; 

4) адвокаты; 

5) сельскохозяйственные товаропроизводители, родовые семейные 

общины коренных малочисленных народов Севера, занимающихся 

традиционными отраслями хозяйствования. 

20.В качестве застрахованных лиц в системе обязательного медицинского 

страхования выступают: 

1) работающие граждане; 

2) неработающие граждане, в отношении которых заключено 

соглашение с территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования; 

3) пенсионеры, заключившие соглашение с Пенсионным фондом РФ; 

4) иностранные лица при условии перечисления за них страховых 

взносов; 

5) лица без гражданства при условии перечисления за них страховых 

взносов. 

21.Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

дифференцируются в зависимости от: 

1) численности работников предприятия; 

2) отраслевого класса профессионального риска; 

3) вида основной деятельности; 

4) особенностей условий организации производства и труда; 

5) категории плательщиков 

22.Непрерывный трудовой стаж сохраняется: 

1) если перерыв в работе не превысил 2-х месяцев после работы в 

организациях и учреждениях за границей; 

2) перерыв в работах не превысил 3-х месяцев в связи с 

реорганизацией или ликвидацией учреждений и организаций; 

3) перерыв в работе не превысил трех недель после увольнения по 

собственному желанию без уважительной причине; 

4) после увольнения по собственному желанию в связи с переводом 

мужа или жены на работу в другую местность; 

5) независимо от продолжительности перерыва в работе6 после 

увольнения по собственному желанию в связи с увольнением в 

качестве дисциплинарного взыскания. 
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23.Право на получение государственной пенсии имеют: 

1) военнослужащие; 

2) нетрудоспособные граждане; 

3) федеральные государственные служащие; 

4) граждане, пострадавшие в результате радиационных, техногенных 

катастроф; 

5) ветераны, участники ВОВ. 

24.От уплаты взносов освобождаются: 

1) общественные организации инвалидов, среди членов которых 

инвалиды составляют не менее 80%. 

2) российские фонды поддержки образования и науки. 

3) организации инвалидов, занимающиеся производством и 

реализацией подакцизных товаров, минерального сырья, других 

полезных ископаемых. 

4) учреждения, собственниками имущества, которых являются 

инвалиды и созданные для достижения  образовательных, лечебно-

оздоровительных, физкультурно-спортивных и иных социальных 

целей. 

5) Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, 

Министерство Юстиции, Федеральная служба безопасности РФ. 

25.Облагаются налогами следующие виды пособий: 

1) по беременности и родам; 

2) по временной нетрудоспособности; 

3) единовременное пособие при рождении ребенка; 

4) на период отпуска по уходу за ребенком по достижении им возраста 

полутора лет; 

5) на погребение. 

26.Условиями функционирования негосударственных пенсионных фондов 

являются наличие: 

1) целевых взносов вкладчиков. 

2) пенсионных резервов. 

3) совокупного вклада учредителей. 

4) благотворительных взносов. 

5) дохода от размещения пенсионных взносов. 

27.Причины, вызвавшие необходимость пенсионной реформы: 

1) инфляция; 

2) негативное изменение структуры расходов федерального бюджета; 

3) демографический фактор; 

4) низкий уровень пенсий; 

5) благоприятная конъюнктура цен на нефть. 

28.Денежные средства, поступающие в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования формируют следующие фонды: 

1) нормированный страховой запас; 

2) фонд межтерриториальных взаиморасчетов; 
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3) фонд выравнивания финансовых возможностей территорий; 

4) фонд накопления; 

5) технологический резерв. 

29.За счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний дополнительно оплачиваются 

следующие расходы пострадавшего: 

1) проезд пострадавшего для получения отдельных видов медицинской 

помощи; 

2) посторонний специальный медицинский уход; 

3) посторонний бытовой уход;  

4) протезирование; 

5) оплата жилищно-коммунальных услуг. 

30.Размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливается при 

условии продолжительности непрерывного стажа: 

1) до 3 лет – 45% заработка; 

2) до 4 лет – 50% заработка; 

3) до 5 лет – 60% заработка; 

4) от 5 до 8 лет – 80% заработок; 

5) от 8 лет и свыше – 100% заработка. 

31.Социально-экономическое значение внебюджетных фондов в том, что они: 

1) обеспечивают дополнительными средствами приоритетные сферы 

экономики; 

2) обеспечивают конституционное право граждан на социальную 

защиту; 

3) регулируют денежное обращение; 

4) расширяют количественно и качественно сферу социальных услуг 

населения; 

5)обеспечивают финансовый рынок притоком денежных средств; 

32.Особенностями формирования и использования внебюджетных фондов 

является то, что они: 

1) часть сферы государственных финансов РФ; 

2) звено финансовой системы РФ; 

3) составная часть бюджетной системы РФ; 

4) инструмент регулирования денежного обращения; 

5) источник финансовых ресурсов государства. 

33.Задачами деятельности федерального фонда обязательного медицинского 

страхования являются: 

1) выполнение функций страховщиков. 

2) выравнивание финансовых  условий деятельности территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. 

3) финансирование федеральных целевых программ. 

4) аккумуляция финансовых средств на обязательное медицинское 

страхование. 

5) предоставление субвенций страховым организациям. 
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34.К социально-экономическим нормативам обязательного медицинского 

страхования относятся: 

1) гарантированные объемы медицинской помощи. 

2) тариф страхового взноса к фонду оплаты труда. 

3) число больничных коек на 1 000 жителей. 

4) число врачей среднего медперсонала, фармацевтических работников 

на 1 000 чел. 

5) нормы обслуживания больных. 

35.Источниками формирования бюджета Пенсионного фонда РФ являются: 

1. средства федерального бюджета. 

2. субвенции из фонда софинансирования социальных расходов. 

3. Страховые взносы. 

4. средства Министерства здравоохранения и социального развития. 

5. страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

36.Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

дифференцируются в зависимости от: 

1) вида профессиональной деятельности; 

2) размера заработной платы; 

3) категории плательщиков-страхователей; 

4) возраста; 

5) пола. 

37.Применяемые пенсионные схемы классифицируются в зависимости от: 

1) возраста и пола; 

2) размеров взносов и выплат; 

3) средств продолжительности пенсионных выплат; 

4) отношения к правам собственности на пенсионные накопления; 

5) сроков накопления. 

38.Нетрудоспособными членами семьи для получения пенсии по случаю потери 

кормильца является: 

1) родители военнослужащих, погибших в период похождения военной 

службы по призыву при достижении 55 лет мужчины и 50 лет 

женщины. 

2) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли 

возраста 60 и 55 лет соответственно; 

3) дети погибшего кормильца, не достигшие 18 лет при отсутствии 

трудоспособных родителей; 

4) родители умершего кормильца при достижении возраста 60 лет 

мужчины и 55 лет женщины; 

5) супруга умершего кормильца при достижении 55 лет. 

39.Страховые медицинские организации в системе обязательного медицинского 

страхования формируют следующие обязательными страховые резервы: 

1) премиальный резерв. 

2) резерв оплаты медицинских услуг. 

3) резерв финансирования предупредительных мероприятий. 
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4) запасной резерв. 

5) накопительный резерв. 

40.Источниками формирования фондов обязательного медицинского страхования 

являются: 

1) налоговые платежи на обязательное медицинское страхование 

работающего населения; 

2) страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающих граждан; 

3) средства федерального бюджета на софинансирование 

неработающих граждан; 

4) финансовые средства местных бюджетов на компенсацию 

дополнительных расходов по выполнению территориальных 

программ обязательного медицинского страхования. 

 

Тема 18. Сущность страхования, его классификация 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Страхование это: 

А) возмещение материального ущерба пострадавших 

Б) средство по борьбе с последствиями стихийных бедствий 

В) отношения по защите имущественных интересов хозяйствующих 

субъектов и граждан 

2. Субъект страхования это: 

А) имущественные интересы, не противоречащие з/д РФ 

Б) страхователь и страховщик 

В) элемент производственных отношений 

3. Объект страхования это: 

А) страхователь и страховщик 

Б) элемент производственных отношений 

В) имущественные интересы, не противоречащие з/д РФ 

4. Страхование выполняет следующие функции: 

А) распределительную, контрольную, предупредительную 

Б) регулирующую, рисковую, сберегательную 

В) рисковую, предупредительную, сберегательную, контрольную 

5. Классификация страхования представляет собой: 

А) совокупность личного, имущественного и страхования ответственности 

Б) систему деления на отрасли, виды, разновидности, формы и системы 

страховых отношений 

В) распределение ущерба между всеми участниками страхования 

6. Разновидность страхования это: 

А) контроль за строгим формированием средств страхового фонда 

Б) страхование однородных объектов 

В) двухстороннее соглашение между страхователем и страховщиком 

7. Система страховых отношений  это: 
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А) звено классификации страхования 

Б) перераспределение денежной формы стоимости 

В) система, включающая в себя сострахование, самострахование, двойное 

страхование, перестрахование, взаимное страхование 

8. Взаимное страхование это: 

А) страхование, осуществляемое на добровольной основе между 

страхователем и страховщиком 

Б) страхование имущества и имущественных интересов граждан и 

хозяйствующих субъектов 

В) страхование, осуществляемое в силу закона 

9. Сострахование представляет собой: 

А) объединение страховщиков для совместного страхования определенных 

рисков 

Б) сбережение определенных сумм на дожитие 

В) вид страхования, при котором два и более сраховщика участвуют в 

страховании одного и того же интереса определенными долями 

10. Перестрахование это: 

А) резерв денежных или материальных средств 

Б) страхование жизни, здоровья, трудоспособности 

В) страхование одним страховщиком риска исполнения своих обязательств 

перед страхователем у другого страховщика 

11. Двойное страхование это: 

А) распределение ущерба между всеми участниками страхования 

Б) страхование у нескольких страховщиков одного и того же риска от одних 

и тех же опасностей 

В) одна из стадий общественного воспроизводства 

12. Самострахование это: 

А) создание страхового резервного фонда непосредственно самим 

хозяйствующим субъектом 

Б) формирование страховщиком страхового фонда за счет взносов 

страхователей 

В) финансирование мероприятий по уменьшению страхового риска 

13. Страховщик это: 

А) юридическое лицо, созданное для страховой деятельности 

Б) хозяйствующий субъект или гражданин, уплачивающий страховые взносы 

В) оба варианта 

14. Страхователь это: 

А) хозяйствующий субъект, проводящий страхование 

Б) юридическое или физическое лицо, уплачивающее страховые взносы 

В) оба варианта 

15. Страховой фонд это: 

А) фонд накопления 

Б) фонд потребления 

В) резерв денежных или материальных средств 
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16. Страховой термин это: 

А) совокупность понятий и терминов, применяемых в страховании 

Б) слово или сочетание слов, обозначающее какое-либо понятие 

В) конкретные страховые правоотношения 

17. Страховая терминология это: 

А) совокупность понятий и терминов, применяемых в страховании 

Б) слово или сочетание слов, обозначающее какое-либо понятие 

В) конкретные страховые правоотношения 

18. Застрахованный это: 

А) физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого являются 

объектами страховой защиты 

Б) физическое или юридическое лицо, уплачивающее взносы 

В) физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования 

19. Страховое свидетельство это: 

А) юридический документ установленного образца 

Б) документ, удостоверяющий факт заключения договора страхования 

В) оба варианта 

20. Посмертный получатель страховой суммы назначается: 

А) страхователем (застрахованным) 

Б) страховой организацией 

В) з/д-ми органами власти 

21. Страховая ответственность это: 

А) узкий и конкретный перечень страховых рисков 

Б) обязанность страховщика выплатить страховое возмещение 

В) выплата, производимая страховщиком при наступлении любого 

страхового риска 

22. Базой для начисления страховых платежей служит: 

А) страховая оценка 

Б) страховая сумма 

В) страховой взнос 

23. При страховании имущества страховая сумма: 

А) не может превышать его действительной стоимости на момент 

заключения договора 

Б) должна быть выше действительной стоимости 

В) должна быть равна действительной стоимости 

24. Основные расходы страховщика по оказанию страховых услуг 

физическим и юридическим лицам это: 

А) брутто-ставка 

Б) нетто-ставка 

В) страховая премия 

9. Накладные расходы страховщика это: 

А) нетто-ставка 

Б) брутто-ставка 

В) нагрузка к нетто-ставке 
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25. Момент вступления в силу договора страхования после уплаты 

единовременного или первого страхового взноса это: 

А) срок страхования 

Б) действие страхования 

В) оба варианта 

26. Период времени, в течение которого застрахованы объекты это: 

А) действие страхования 

Б) срок страхования 

В) оба варианта 

27. Страховое событие или перечень страховых событий при 

наступлении которых заключен договор страхования: 

А) страховое поле 

Б) страховой портфель 

В) страховой риск 

28. Из суммы ущерба, составляющей 1000р. вычитается 500р. Это: 

А) франшиза 

Б) условная франшиза 

В) безусловная франшиза 

29. Страховая терминология это: 

А) совокупность понятий и терминов, применяемых в страховании 

Б) слово или сочетание слов, обозначающее какое-либо понятие 

В) конкретные страховые правоотношения 

30. Причитающаяся к выплате страхователю часть или полная сумма 

ущерба: 

А) страховую выплату 

Б) страховое возмещение 

В) выкупную сумму 

 

Тема 19. Страховой рынок: структура и принципы организации 

Тестовые задания типа В 

Необходимо ответить «Да» или «Нет». 

1. Страхование является только экономической категорией 

2. Страхователь это только юридическое лицо 

3. Основное назначение страхования проявляется в возмещении 

материального ущерба пострадавшим 

4. Союзы, ассоциации, создаваемые страховщиком имеют право 

заниматься страховой деятельностью 

5. Деятельность страхового пула строится на принципе сострахования 

6. Возмещение материальных потерь служит основой для 

непрерывности процесса воспроизводства 

7. Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования 

определяется уставом страховой компании 

8. Добровольным страхованием является страхование, осуществляемое в 

силу закона 
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9. Страховщик, участвующий в состраховании и имеющий меньшую 

долю, обязан автоматически оплачивать свою долю в убытке 

10. Экономическая сущность страхования состоит в формировании 

страховщиком страхового резервного фонда 

11. Страхование является категорией потребления 

12. Страхование осуществляется в трех основных формах: добровольной, 

обязательной, принудительной 

13. Страховой фонд обычно создается для страхования опасных, крупных 

и малоизвестных рисков 

14. В основе процесса страхования лежат производственные отношения 

15. Страховщиками признаются хозяйствующие субъекты любой 

организационно-правовой формы 

 

Тема 20. Роль финансов в развитии международных экономических 

отношений 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

1.  Международные валютные отношения - это: 

A)  экономические отношения, связанные с формированием денежных фондов 

государства. 

Б)   совокупность общественных отношений, складывающихся при 

функционировании валюты в мировом хозяйстве. 

B) совокупность валютного механизма и валютных отношений. 

2. Валюта представляет собой: 

а) любое платежное средство, т.е девиз. 

Б) денежную единицу, установленную законом 

В) денежную единицу страны 

3. Национальная валюта это: 

A)  денежная единица государства  

Б) девиз 

B)  денежная единица государства, закрепленная национальным законода-

тельством 

4. Иностранная валюта это: 

а) девиз 

б) денежная единица, установленная и закрепленная национальным законо-

дательством. 

В) денежная единица государства. 

5. Валютная система: 

а) форма организации и регулирования валютных отношений 

б) совокупность валютного механизма и валютных отношений 

в) оба варианта 

6. Валютный механизм это: 

а) совокупность способов организации валютных отношений 
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б)  правовые нормы и институты, представляющие их на национальном и 

международном уровнях 

в) совокупность налогового, бюджетного и финансового механизмов 

7. Валютные отношения включают в себя: 

а)  повседневные связи по международным расчетам, кредитным и валютным 

операциям 

б) валютные, денежные и золотые рынки 

8. Национальная валютная система (НВС) представляет собой: 

а)   совокупность валютно-экономических отношений, с помощью которых 

осуществляется международный платежный оборот 

б)  совокупность валютно-экономических отношений, с помощью которых 

формируются и используются валютные ресурсы 

в) оба варианта 

9. Элементами НВС являются: 

а)  национальная валюта, валютный паритет, курс национальной валюты 

б) резервные валюты, международные счетные денежные единицы 

в) объем и состав валютных резервов, условия конвертируемости валюты 

10. Мировая валютная система (МВС) представляет собой: 

а)  совокупность валютно-экономических отношений, с помощью которых 

осуществляется международный платежный оборот 

б) форма организации МВО, закрепленная международными соглашениями 

в) оба варианта 

11. Элементами МВС являются: 

а)  статус национальных органов и учреждений, регулирующих валютные 

отношения страны 

б) режим мировых валютных рынков и рынков золота 

в)  международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное 

регулирование 

12. Резервная валюта: 

а) конвертируемая национальная валюта ведущей капстраны 

б) денежная единица государства 

в) международное платежное средство 

13. Международная счетная денежная единица (МСДЕ) это: 

а) международное платежное средство 

б) конвертируемая национальная валюта 

в) валютная единица, используемая как условный масштаб для соизмерения 

международных требований и обязательств 

14. Твердая валюта: 

а) это валюта, имеющая устойчивый или повышавшийся курс 

б) это валюта, имеющая покупательную способность 

в) оба варианта 

15. Конвертируемость бывает: 

а) неполная, внешняя 

б) полная, частичная, внутренняя, внешняя 
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в) частичная, внутренняя 

 

Тест по типу В. Верно/неверно 

1.  В   каждом  суверенном государстве законным платежным средством являются 

иностранные деньги. 

2.  Превращение части денежного капитала из национальных денег в ино-

странную валюту происходит при интеграции стран в мировое хозяйство. 

3.  «Перелив» денежного капитала формируется в процессе общественного 

воспроизводства. 

4.  В международном обороте в качестве платежного средства обычно ис-

пользуются иностранные валюты. 

5. Рост производительных сил, создание мирового рынка , углубление МРТ, 

формирование мировой системы хозяйства не влияет на развитие МВО. 

6.  Существуют федеральная, региональная и местная валютные системы. 

7.  Национальная валютная система не является частью денежной системы 

страны. 

8. МВС базируется на национальной валюте. 

9. НВС базируется на одной или нескольких резервных валютах или МСДН. 

10. МРТ, товарное производство и внешняя торговля являются базой НВС. 

11. Необходимым условием признания национальной валюты в качестве ре-

зервной является ее внедрение в международный оборот. 

12.  Статус резервных (ключевых) валют имеют российский рубль, а т.ж. валюты 

стран СНГ. 

13.  Если компания официально зарегистрирована, а физическое лицо имеет 

гражданство, то  речь идет о понятии резидентства. 

14.  В рамках НВС не вводятся ограничения на операции с валютными цен-

ностями. 

15. Валютный паритет служит основой валютного курса, который также является 

элементом валютной системы. 

 

РАЗДЕЛ 4. Задачи, кейсы и ситуационные задачи по темам дисциплины 

«Финансы» 

Тема 1. Финансы как стоимостная категория 

Задача 1: Используя учебники и учебные пособия (не менее 5 источников), 

проанализируйте взгляды отечественных экономистов на состав финансовой 

системы РФ. На основе проведенного анализа сделайте выводы и оформите их в 

виде письменного заключения. 

Задача 2: Нарисуйте схему, отражающую взаимосвязь между сферами и звеньями 

финансовой системы РФ.  
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Тема 2. Финансовая система 

Ситуационная задача 1. «Год рекордных убытков» 

Стагнация в мировой экономике и преодоление последствий технологического 

бума стали причиной миллиардных убытков мировых корпораций в 2002 году. 

Печальные рекорды ставили гиганты технологической индустрии: 

«AOLTimeWarner», «DeutscheTelecom» и др., банки «MizuhoHoldings», 

«CreditSuisse 
 

Компания убыток в 2014г., 

млрд. дол. 

Рекорд 

 

AOLTimeWarner 98,7 В США, в мире 

DeutscheTelecom 26,49 В Германии, в Европе 

Vivendi Universal 25,09 ВоФранции 

Mizuho Holdings 16,2 ВЯпонии 

KPN 10,23 В Нидерландах 

CreditSuisse 2,38 В истории компании 

 

В конце 90-х годов прошлого века компании ТМТ-сектора (телекоммуникации, 

медиа и технологии) проводили политику массовых поглощений, инвестировали в 

развитие новых технологий, покупали лицензии на связь третьего поколения. 

«Это был пример массового заблуждения, сделаны бесплодные инвестиции, 

деньги потеряны колоссальные»,— говорит начальник аналитического отдела 

Банка Москвы Кирилл Тремасов. 

Во время технобума накопились огромные долги. Если раньше активы 

покупались по безумным ценам, то сейчас они продаются чуть ли не по 

бросовым. Многие топ-менеджеры вынуждены уйти в отставку. Их сменили 

кризис-менеджеры, умеющие сокращать расходы и долги. 

Низкая эффективность бизнеса на национальных рынках сказалась и на банках. 

Крупнейший банк мира, японский «MizuhoHoldings» уже списал 17,2 млрд. дол. 

по безнадежным кредитам. По ним также ударило трехлетнее падение фондового 

рынка. 

Вопросы 

1. Как можно использовать международный опыт для российской экономики? 

2. Возможно ли повторение рассмотренного сценария? 

3. Каковы основные причины убыточности российских фирм? 

Задача 1: Нарисовать схему, отражающую источники формирования финансовых 

ресурсов в различных звеньях финансовой системы РФ. 

Тема 3. Финансовые ресурсы 
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Задача 1: Нарисовать схему, отражающую источники формирования финансовых 

ресурсов в различных звеньях финансовой системы РФ. 

Тема 4. Общие основы функционирования финансового рынка 

Задача 1: Используя статьи в экономических изданиях периодической печати, 

необходимо написать реферат (5-10 стр.) о современном состоянии финансового 

рынка в РФ.  

Задача 2.  К примеру, АКБ «ЭНО» предлагает 18 % годовых. Какую сумму 

необходимо вложить, чтобы через два года получить 400 тыс. руб.? 

 

Задача 3.  Сбербанк предлагает по срочным вкладам 18 %. Какую сумму 

необходимо вложить, чтобы через 9 лет получить 470 тыс. руб.? 

 

Тема 5. Использование финансов для регулирования экономики 

Ситуационная задача 1.«Финансовый рычаг» 

По итогам деятельности за 2003 год компания «Альфа», выпускающая 

стройматериалы, имела большой успех на российском рынке розничных продаж. 

Высший менеджмент компании решает в следующем году расширить 

производство ровно в два раза, ибо, по оценкам маркетологов, рынок еще далек от 

насыщения. Для этого необходимо закупить и установить дополнительное 

оборудование суммарной стоимостью 50 млн. руб. По поводу источников 

финансирования разгорелись жаркие споры между Генеральным директором 

компании Жарковым Андреем и Председателем Совета директоров Силиным 

Михаилом. Суть разногласий заключалась в следующем. 

Андрей предложил организовать эмиссию обыкновенных акций на сумму 50 млн. 

руб. в количестве 50 тысяч штук номиналом по l тыс. руб., чем вызвал опасения 

Михаила, имеющего контрольный пакет акций компании «Альфа». Михаил 

боялся потерять контроль над компанией, уставный капитал которой к моменту 

спора составлял 50 млн. рублей, а доля Михаила в нем равнялась 53%. 

Михаил предложил организовать эмиссию корпоративных облигаций на сумму 50 

млн. рублей в количестве 50 тысяч штук номиналом по 1 тыс. руб., так как 

величина уставного капитала при этом не меняется, что вполне устраивало 

Михаила. Это предложение возмутило Андрея, потому что, по его мнению, 

эмиссия корпоративных облигаций ухудшает финансовую устойчивость 

компании, а значит, увеличивает финансовые риски. Даже предложение Михаила 

понизить ставку дивиденда до уровня ставки процента по облигациям в размере 

10% годовых не повлияло на мнение Андрея, считающего, что это не дает 

никакого выигрыша для компании. 

Попробуйте обосновать ту или иную позицию с помощью финансовых 

расчетов, если ставка налога на прибыль составляет 24%, а общая 

рентабельность производства равняется 20%. 
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Задача 1: Используя действующую нормативно-правовую базу и статьи в 

экономических периодических изданиях, привести примеры (4-5 примеров) 

государственного финансового регулирования. Результаты работы оформить в 

виде таблицы: 

Цель регулирования  Способы и методы государственного 

финансового регулирования  

  

Задача 2: Привести примеры количественного и качественного влияния финансов 

на развитие социально-экономических процессов.  

 

Тема 6. Финансовая политика 

Задание 1. Нарисовать схему, отражающую взаимосвязь между финансовой 

политикой, финансовым механизмом, финансовым правом и управлением 

финансами.  

Задание 2. Нарисуйте схему, отражающую источники финансового права. 

Задание: На основе Бюджетного послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ необходимо определить основные направления бюджетной 

политики на очередной год и предстоящий период.  

Тема 7. Общие основы управления финансами 

Ситуационная задача 1. «Парадоксы  рекламы» 

Директор и владелец небольшого рекламного агентства «Сапфир» Иван Иванов 

то и дело вскакивал среди ночи, ходил, курил, думал. Уже почти месяц, как он 

лишился крепкого сна. Он постоянно задавал себе один и тот же вопрос, почему? 

Началось все с того, что его агентство весьма успешно стартовало на местном, 

нижегородском рынке рекламы. Сначала агентство занималось просто приемом 

заказов на рекламные листовки и размещением их на специализированных 

предприятиях. Дело пошло хорошо, благодаря наработанным связям и хорошей 

коммуникабельности лидера бизнеса. Потом приобрели необходимое 

оборудование — плоттер, компьютеры, расходные материалы и т.п., наладили 

свое производство. Количество персонала выросло до 30 человек. За два года 

работы рекламное агентство «Сапфир» выбилось в пятерку лидеров на 

нижегородском рынке наружной рекламы (растяжки, вывески, указатели, 

офисные таблички и т.п.). Кроме того, активно осваивался рынок брандмауэров 

— больших настенных рекламных фотопанно. 

И надо же было Ивану Иванову «заболеть» идеей региональной экспансии. И 

первым городом, который его серьезно заинтересовал, была Москва — огромный 

рынок, высокие цены, высокая платежеспособность потребителей. 

Сравнительный анализ цен продемонстрировал, что даже с учетом доставки 

стоимость рекламной продукции агентства «Сапфир» существенно ниже 

московского уровня (иногда в полтора-два раза). Так, например, изготовление 
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выставочного фриза в Москве стоит от 270 до 350 дол., а цена агентства 

«Сапфир» не превышает 200 дол. с учетом транспортных расходов. 

Седов срочно открывает офис в Москве, набирает персонал, запускает рекламу. 

Однако дело почему-то не идет. Продажи остаются очень низкими. Почему? 

Москвичи не доверяют фирме с неместной пропиской? Или их настораживают 

низкие цены? Или они привыкли к своим поставщикам? 

Между тем содержание офиса обходится очень дорого. Аренда заработная плата, 

стоимость услуг — все отличается от нижегородских условий на порядок. И 

Седов просто физически ощущает, как разоряется его выстраданное дело. 

Вопросы: 

1. Что вы ему посоветуете? 

2. Как выйти из этой ситуации? 

3. Как увеличить доходы московского офиса агентства? 

 

Задача 1: Нарисовать схему, отражающую структуру Министерства финансов 

РФ.  

Задача 2: Используя статьи в экономических периодических изданиях, 

нормативно-правовую базу необходимо написать реферат (4-5 стр.) на тему: 

«Роль Федерального казначейства в управлении финансами».  

Задача 3: Начертите схему, отражающую органы управления финансами во всех 

звеньях финансовой системы РФ 

 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование 

Задание: Приведите структуру финансового плана одного из экономических 

субъектов. 

Кейс 1. 
Стенли Раут — партнер «PricewaterhouseCoopers» опубликовал в газете 

«Ведомости» от 22.10.02 статью «Годовой отчет как средство коммуникации». Он 

пишет: «В течение нескольких лет "PricewaterhouseCoopers" провела несколько 

опросов участников финансовых рынков. В ходе одного из них были опрошены 

685 институциональных инвесторов и 445 фондовых аналитиков из 14 стран мира, 

а также финансовые директора 200 крупных компаний США и Великобритании. 

Результаты исследования показали, что рынок не удовлетворен нынешним 

уровнем раскрытия компанией информации о себе. Речь идет не о том, что эта 

отчетность плоха, а о том, что ее становится недостаточно. Рынкам сегодня 

требуется информация не только о прибыли компании, но и об инвестициях в 

НИОКР, доле рынка, капитальных вложениях, инновациях и т.д. Между тем 

представленная сегодня на рынке отчетность ориентирована на прошедший пери-

од — финансовые показатели, представляемые в ней, отображают результаты 

прошлой деятельности компании. Рынку же интересно не только то, как компания 

генерирует денежные средства, но в большей мере то, как она планирует 
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инвестировать их в получение будущей прибыли. Важно понимание перспектив 

компании и факторов, которые окажут влияние на стоимость бизнеса в будущем». 

Вопросы: 

1. Что  вы думаете по поводу данного утверждения? 

2. Почему, на ваш взгляд, необходимо расширить информационное 

обеспечение для принятия финансовых решений? 

 

Тема 9. Финансовый контроль 

Задание 1: На основе изучения нормативно-правовой базы и статей в 

экономических периодических изданиях, необходимо написать реферат (3-4 стр.) 

на тему: «Особенности развития аудиторского контроля в РФ».  

Задание 2: На основе изучения нормативно-правой базы по вопросам 

государственного финансового контроля необходимо составить таблицу: 
 

Органы государственного финансового 

контроля  

Полномочия органов государственного 

финансового контроля  

  

Задача 1. 

 Годовой баланс производственного предприятия выглядит следующим 

образом (руб.): 
                АКТИВ   

Сумма 

                ПАССИВ С

умма 

Основные средства   

1500 

Собственные средства   

2000 

Запасы сырья  

400  

Резервы   

1000  

Незавершенное 

производство 

 

1200 

Долгосрочные кредиты 

банка 

  

2000 

Запасы готовой 

продукции  

 

1600 

Краткосрочные кредиты 

банка 

 

1200 

Дебиторская 

задолженность 

  

1800 

Кредиторская 

задолженность 

 

1000 

Денежные средства   

200 

  

Краткосрочные фин. 

Вложения 

  

200 

  

Другие текущие активы   

300 

  

БАЛАНС:   

7200 

     

7200 

Рассчитайте коэффициенты ликвидности этого предприятия. 

 

Тема 10. Финансы коммерческих организаций 
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Задача 1. Производственное предприятие «Рассвет» имеет следующие 

данные:1.Сумма активов (итог баланса) - 70т.р., из них заемные средства - 25т.р.  

2.Прибыль от реализации - 20т.р. 

3.Ставка налогообложения прибыли - 20% . 

4.Расходы по выплате процентов за кредит - 3т.р.. 

Рассчитайте коэффициенты платежеспособности (или показатели структуры 

капитала) и оцените платежеспособность предприятия. 

 

Задача 2. Аналитический годовой баланс (средние балансовые данные) 

производственного предприятия «Новые горизонты» выглядит следующим 

образом: (руб.) 
АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

Основные средства 500 Собственные средства 2000 

Запасы сырья 400  Резервы 1000  

Незавершенное производство 200 Долгосрочная задолженность 2000 

Запасы готовой продукции         600 Краткосрочная. банковская 

задолженность 

      1000 

Дебиторская задолженность 1800 Кредиторская задолженность 1200 

Денежные средства 200   

Краткосрочные фин. Вложения 200   

Другие текущие активы 300   

БАЛАНС: 7200  7200 

Чистая выручка от реализации - 15000руб.  

Себестоимость реализованной продукции - 10000руб. 

Рассчитайте коэффициенты деловой активности предприятия (в году возьмите 

365 дней). Оцените уровень деловой активности. 

Задача 3. Предприятие «Каспий» имеет следующие данные: 

1.Валовая прибыль - 500т.р. 

2.Сумма активов - 700т.р.,   из них в том числе  заемные средства - 230т.р. 

3.Чистая выручка от реализации (объем реализованной продукции)-1500т.р. 

4.Ставка налога на прибыль - 20 %.  

Рассчитайте коэффициенты рентабельности и оцените уровень 

рентабельности предприятия. 

Задача 4. На основе изучения статических данных за последние 4 года 

проанализировать изменение структуры источников формирования и направлений 

использования финансовых ресурсов коммерческих организаций. Результаты 



86 
 

работы оформить в виде таблиц, графиков и написать заключение по результатам 

анализа.  

Задача 5. Нарисовать схему, отражающую финансовые отношения коммерческой 

организации с другими элементами финансовой системы РФ.  

Задание 6. Нарисовать схему формирования и использования прибыли 

коммерческой организации. 

Задача 7. 

 Годовой баланс производственного предприятия выглядит следующим 

образом (руб.): 
                АКТИВ   

Сумма 

                ПАССИВ С

умма 

Основные средства   

1500 

Собственные средства   

2000 

Запасы сырья  

400  

Резервы   

1000  

Незавершенное 

производство 

 

1200 

Долгосрочные кредиты 

банка 

  

2000 

Запасы готовой 

продукции  

 

1600 

Краткосрочные кредиты 

банка 

 

1200 

Дебиторская 

задолженность 

  

1800 

Кредиторская 

задолженность 

 

1000 

Денежные средства   

200 

  

Краткосрочные фин. 

Вложения 

  

200 

  

Другие текущие активы   

300 

  

БАЛАНС:   

7200 

     

7200 

Рассчитайте коэффициенты ликвидности этого предприятия. 

 

Задача 8. Предприятие «Каспий» имеет следующие данные: 

1.Валовая прибыль - 500т.р. 

2.Сумма активов - 700т.р.,   из них в том числе  заемные средства - 230т.р. 

3.Чистая выручка от реализации (объем реализованной продукции)-1500т.р. 

4.Ставка налога на прибыль - 20 %.  

Рассчитайте коэффициенты рентабельности и оцените уровень 

рентабельности предприятия. 

 

Задача 9. Производственное предприятие «Рассвет» имеет следующие 

данные:1.Сумма активов (итог баланса) - 70т.р., из них заемные средства - 25т.р.  

2.Прибыль от реализации - 20т.р. 

3.Ставка налогообложения прибыли - 20% . 

4.Расходы по выплате процентов за кредит - 3т.р.. 
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Рассчитайте коэффициенты платежеспособности (или показатели структуры 

капитала) и оцените платежеспособность предприятия. 

 

Задача 10. АО «Магомед-интернешнл» выпустило 20-ти процентные 

облигации на общую сумму 700 тыс. руб., привилегированные акции на сумму 

220 тыс. руб. с фиксированным дивидендом 50% и обыкновенные акции на сумму 

1200 тыс. руб. Прибыль АО к распределению составляет – 310 тыс. руб.  

Определите, каким образом распределиться прибыль. 

 

Тема 11. Финансы некоммерческих организаций 

Задача 1: Начертите схему, отражающую источники формирования и 

направления использования финансовых ресурсов некоммерческой организации 

любой организационно-правовой формы. 

Тема 12. Финансы индивидуальных предпринимателей 

Задача 1: Привести примеры финансовых инструментов государственного 

регулирования деятельности индивидуальных предпринимателей.  

Задача 2. Найти возвращаемую сумму, ели взятая ссуда составляет 300000руб., а 

срок ее погашения равен 1 году 6 мес. Контрактом предусмотрена процентная 

ставка в размере 16% годовых. Начисления процентов проводится ежеквартально. 

 

Задача 3. В банк размещен вклад в размере 2 млн. руб.  сроком на 3 года под 11% 

годовых. Рассчитайте будущую сумму в коне срока при начислении процентов по 

схеме простых и сложных процентов: 1) ежегожно,2) каждые полгода,3) 

ежеквартально? 

 

Задача 4. Банком выдан кредит в сумме 10 млн. р. Сроком на 5 лет под годовую 

процентную ставку 18%, но при ежеквартальном начислении процентов. 

Требуется определить возвращаемую через 5 лет сумму? 

 

Задача 5. Клиент помещает в банк депозит на сумму 10 млн. у. е. и оформляет 

сроком на 27 месяцев (2,25года) под 15%  годовых. Требуется определить сумму 

денег, которую будет иметь клиент по окончании срока действия депозита при 

ежеквартальном начислении процентов.   

 

Задача 6. Ссуда в размере 50000р. выдана на полгода по простой ставке 

процентов 20% годовых. Определить наращенную сумму. 

 

Тема 13. Основы функционирования финансов домашних хозяйств 
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Задача 1. На основе статистических данных за последние 4 года 

проанализировать структуру доходов и расходов домашнего хозяйства. 

Результаты анализа оформить в виде таблиц, графиков и написать заключение. 

Задача 2. Вы имеете 20 тыс. руб. и хотели бы удвоить эту сумму через 5 лет. 

Каково минимальное приемлемое значение процентной ставки. 

 

Задача 3. Банк предлагает 15% годовых. Чему должен быть равен 

первоначальный вклад, чтобы через 3 года иметь на счете 50тыс. руб. 

 

Задача 4. Рассчитайте наращенную сумму с исходной суммы в 20 тыс. руб. при 

размещении ее в банке на условиях начисления: а) простых и б) сложных 

процентов, если годовая ставка 15%,а периоды наращения 90 дней, 180 дней, 1 

год, 5лет, 10лет. 

 

Задача 5.  Вы делаете вклад в банк в размере 100 тыс. руб. сроком на 5 лет. Банк 

начисляет 11% годовых. Какая сумма будет на счете к концу срока, если 

начисление процентов производится по схеме простых и сложных процентов: а) 

ежегодно; б) каждые полгода?  

 

Тема 14. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов 

Задача 1: Нарисовать схему, отражающую взаимосвязь государственных и 

муниципальных финансов с другими сферами и звеньями финансовой системы 

РФ (привести конкретные примеры взаимосвязей).  

Тема 15. Экономическая сущность бюджета 

Задача 1: Используя Законы о федеральном бюджете, необходимо 

проанализировать состав, структуру и динамику доходов и расходов 

федерального бюджета за последние 5 лет. Результаты работы оформить в виде 

таблиц и написать заключение.  

Структура доходов федерального бюджета 

Наименован

ие доходов  

год  год  год  год  год  

      

 

Структура расходов федерального бюджета 

Наименован

ие доходов  

год  год  год  год  год  
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Задача 2: Приведите примеры (3-4 примера) использования бюджета в качестве 

инструмента регулирования социально- экономического развития.  

 

Тема 16. Государственный и муниципальный кредит 

Задача 1: Используя Законы о федеральном бюджете, необходимо 

проанализировать сбалансированность федерального бюджета за последние 5 лет. 

Результаты анализа оформить в виде таблицы или графика, написать заключение.  

Задача 2: Необходимо составить таблицу, отражающую динамику 

государственного внешнего и внутреннего долга РФ за последние 5 лет. 

Проанализировать результаты и написать заключение.  

Тема 17. Государственные внебюджетные фонды 

Задача 1: На основе изучения законов о бюджете Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, Федерального фонда ОМС за последние 5 лет, 

необходимо проанализировать состав, структуру и динамику доходов и расходов 

государственных социальных внебюджетных фондов. Результаты анализа 

оформить в виде таблиц, графиков, по результатам проведенного анализа 

написать заключение. 

Тема 18. Сущность страхования, его классификация 

Задача 1: Составить кроссворд по страхованию (не менее 10 терминов).  

Задача 2: Составить 5 тестов по страхованию.  

Задача 3. По условиям страхования воздушных судов были застрахованы 

гражданские рейсы пассажирского самолета стоимостью 1,5 млн. руб. сроком на 6 

месяцев. 

Необходимо определить размер страховой премии, уплачиваемой 

ежемесячно, если фактический налет самолета за год составил 1800 ч. при 

нормативе налета –  600 ч. 

 

Задача 4. По договору страхования судов было застраховано судно сроком 

эксплуатации 5 лет на 1 рейс. Стоимость судна с учетом износа на день 

заключения договора составила 2 300 т.р. Страховой тариф  составил 1,6%.  

Необходимо рассчитать: 

а) страховую стоимость судна и размер страховой премии, уплачиваемой 

единовременным платежом, если судно застраховано с безусловной франшизой в 

размере 100 т.р.; 

б) размер страхового возмещения при убытке, причиненном судну и 

составляющем 1 200  т.р. 
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Задача 5. Предприятие заключило договор о страховании основных средств в 

размере 60% от их стоимости на 1 год. Балансовая стоимость имущества 

предприятия равна 250 т.р. Тарифная ставка составила 15%. Договор заключен с 

франшизой в размере 7% от суммы страховой премии. Необходимо определить: 

а) размер страховой суммы; 

б) сумму страховых платежей; 

в) размер франшизы (в руб.); 

г) сумму страховых платежей с учетом франшизы. 

 

Деловая игра 1. Заключение договора страхования с юридическим лицом 

Агент работает с юридическим лицом по имущественному страхованию 

предприятия и видам страхования, относящихся к его деятельности. 

Вводная часть 

Предприятие металлообрабатывающее: 

численность 250 человек 

численность рабочих опасных профессий 68 человек 

основные фонды стоимостью 20 млн руб. 

автотранспорт 2 легковых и 4 грузовых автомобиля 

на балансе котельная   

Участники: 

агент  1 или 2 

директор 1 

главный бухгалтер 1 

секретарь директора 1 

эксперт 1 

Агенты не знакомы с директором и главным бухгалтером. 

Ход игры 

 Подготовка к встрече (по возможности узнать характер деятельности 

предприятия, его финансовое состояние и положение на рынке, были ли в 

предшествующие периоды события, которые могли бы быть страховыми). 

 Подготовить сценарий предстоящей встречи с возможными вопросами, 

которые могут возникнуть в процессе беседы, и ответами на них. 

 Со сценарием и планами посещения предприятия ознакомить своего 

непосредственного руководителя с целью уточнения и дополнения сценария 

встречи. 

Выход на предприятие 

 Знакомство с секретарем-референтом (получение некоторой информации о 

предприятии, его руководителе). 

 Назначение встречи. 

 Внешний вид, набор документов. Вы работник солидной фирмы. 

http://risk-insurance.ru/dictionary-insurance-terms/a/agent.html
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 Встреча, собственное поведение, начало беседы со знакомства, обмена 

визитками. Желательно знать характер и наклонности собеседника, чтобы 

правильно начинать разговор. 

 Переход к деловым предложениям. Аргументированность предложений с 

использованием полученных данных по предприятию. В беседе следует 

предлагать не весь пакет страховых услуг, которыми располагает страховая 

компания, а наиболее существенные исходя из специфики предприятия, в 

том числе и по обязательным видам страхования. В завершение беседы 

предложить буклеты и наглядные материалы, отражающие лицо компании. 

 Как правило, первая встреча носит ознакомительный характер без принятия 

окончательных решений. Следуют повторные встречи, инициатором 

которых должен выступить агент. 

 Назначение повторной встречи. День, время. 

 Повторная встреча. Педантичность по времени встречи. Работа с 

исполнителями по завершению расчетов; уточнения и подготовка договора. 

 Составление и подписание договора. Экспертиза объекта. Влияние 

экспертизы на качественную сторону составляемого договора. 

 

Тема 19. Страховой рынок: структура и принципы организации 

Задача 1. Используя статьи в экономических периодических изданиях, 

необходимо написать реферат (3-4 стр.) об особенностях современного состояния 

страхового рынка в РФ.  

Задача 2. Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с учетом износа 

составляет 100 млн.руб. В цехе находилась продукция стоимостью 20 

млн.руб.Для устранения последствий взрыва привлекались люди и техника. 

Стоимость затрат составила 1 млн. рублей, сумма от сдачи металлолома – 2 млн. 

Рублей. Восстановительные работы продолжались  в течение месяца (цех не 

работал). Потеря прибыли за этот период – 150 млн. рублей. Затраты на 

восстановление цеха – 125 млн. рублей. Определить сумму прямого убытка, 

косвенного убытка, общую сумму убытка. 

 

Задача 3. Стоимость застрахованного объекта составляет 100 тыс. рублей, 

страховая сумма – 60 тыс. рублей. Договором предусмотрена условная франшиза 

в размере 1,5 тыс. рублей. Ущерб составит: 

1.  1,2 тыс. рублей; 

2. 2,2 тыс. рублей. 

 

Задача 4. На градовом участке урожай составил 20 ц, на соседних участках – 30 ц. 

Нормальный урожай в данной местности – 40 ц. Страховая сумма на 40 ц. 

Определить убыток от града, недобранный урожай по другим причинам, за 

сколько центнеров отвечает страховая организация? 
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Задача 5. Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 

38 500 д/е, страхование «в части» (d) – 70%; размер ущерба в результате 

страхового случая – 29 780 д/е, безусловная франшиза, в процентах к страховой 

оценке составляет 6%. Необходимо определить страховое возмещение по системе 

пропорциональной ответственности и системе первого риска. Установить 

наиболее выгодную систему возмещения для страхователя. 

Задача 6. Определить ущерб страхователя и величину страхового возмещения по 

системе предельной ответственности при следующих исходных данных. Средняя 

урожайность пшеницы за предыдущие пять лет – 24 ц с 1 га, площадь посева – 

300 га. Из-за происшедшего страхового случая урожай составил 12 ц с 1 га. 

Рыночная стоимость 1 ц пшеницы – 250 д/е. Ответственность страховщика – 70% 

от причиненного ущерба. 

 

Задача 7. Имущество предприятия стоимостью 14 млн д/е застраховано в двух 

страховых организациях: у страховщика № 1 на страховую сумму 10 млн д/е, у 

страховщика № 2 – 4 млн д/е. Ущерб по страховому случаю составил 9 млн д/е. 

Определить, в каком объеме возместит ущерб страхователю каждая страховая 

организация. 

 

Задача 8. Предположим, что ежегодно из 1 000 домов 6 полностью сгорают. 

Стоимость каждого дома  - 300 000 рублей. Определить: каким денежным фондом 

для выплат должен располагать страховщик, какова доля каждого страхователя в 

страховом фонде (величина нетто-ставки) с единицы страховой суммы, какова 

величина суммы страховой премии. 

 

Задача 9. Цена автомобиля – 50 000 д/е. Он застрахован на  сумму 40 000 д/е 

сроком на один год. За повреждение автомобиля в ДТП страховая организация 

установила ставку страхового тарифа 5% от страховой суммы. В договоре 

присутствует пункт о франшиза. Франшиза безусловная и составляет 10% от 

величины убытка. В соответствии с этим предусмотрена скидка к тарифу в 

размере 3%. Автомобиль с места аварии был доставлен на станцию технического 

обслуживания, при этом расходы владельца составили 1 200 д/е. Стоимость 

материалов по ремонту автомобиля – 8 000 рублей, оплата ремонтных работ – 

5 000 д/е, стоимость поврежденного двигателя, подлежащего замене, - 15 000 д/е. 

Во время ремонта на автомобиль был поставлен более мощный двигатель 

стоимостью 20 000 д/е. В договоре страхования пункт о дополнительных затратах 

отсутствует. Определить фактическую величину убытка, величину страховой 

премии и размер страхового возмещения. 

 

Задача 10. Цена автомобиля – 50 000 д/е, он застрахован на сумму 40 000 д/е 

сроком на один год. По ставке 5% от страховой суммы. По договору 

предусмотрена условная франшиза в размере 8% от застрахованной суммы. 

Скидки по тарифу вследствие применения франшизы – 4%. В результате ДТП 

суммарные затраты на ремонт составили: 1 вариант – 1 800 д/е и 2 вариант – 5 400 
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д/е. Затраты на восстановление антикора равны 800 д/е. В договоре 

предусмотрены дополнительные затраты. Определить отдельно по каждому 

варианту: убыток, величину страхового возмещения, франшизу, размер страховой 

премии. 

 

Задача 11. По условиям страхования воздушных судов был застрахован самолет 

стоимостью 3 млн. руб. по гражданской ответственности сроком на 2 месяца. 

Необходимо определить размер страховой премии, уплачиваемой ежемесячно, 

если коэффициент налета составил 2,5. 

 

Тема 20. Роль финансов в развитии международных экономических 

отношений 

 

Задача 1. Требуется найти кросс-курсы валют с прямой котировкой к доллару США, 

если: USD/CHF 1,2089; USD/RUB 27,997. Какая из валют является валютой котировки, а 

какая -  базой котировки? 

 

Задача 2. Требуется определить кросс-курсы валют с косвенной котировкой к японской 

йене, если: EUR/JPY 118,35; USD/JPY 93,77.  

 

Задача 3. Определить кросс-курсы валют с прямой котировкой к евро, если: EUR/RUB 

35,313; EUR/USD 1,2619. Какие котировки имеют место в отношении евро, рубля и 

доллара? 

 

РАЗДЕЛ 5. Тематика рефератов по дисциплине «Финансы» 

1. Развитие страхового рынка в России. 

2. Проблема управления внутренним долгом РФ. 

3. Особенности формирования и механизм реализация таможенной политики в 

РФ. 

4. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления: особенности 

построения (на конкретном примере). 

5. Роль и место внебюджетных фондов в формировании государственных 

ресурсов. 

6. Социально-экономическое значение государственного бюджета и проблемы 

его сбалансированности. 

7. Стратегия управления финансовыми ресурсами страховой системы. 

8. Проблемы  финансирования АПК региона и пути их решения. 

9. Направления оптимизации механизма сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой в России. 

10.  Теоретические основы и практика лизинговых операций в АПК России. 

11.  Зарубежная практика страхования урожая сельскохозяйственных культур и 

поголовья скота: плюсы и минусы. 

12.  Кредитование сельского хозяйства в странах ЕС и США. 
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13.  Государственное регулирование аграрного производства в азиатском 

регионе: китайский опыт. 

14.  Финансы сельскохозяйственных предприятий России: источники 

формирования и эффективные направления расходования. 

15.  Формы кредитования аграрного производства в России. 

16.  Дотации и компенсации, как важный фактор государственной поддержки 

АПК в условиях импортозамещения. 

17.  Анализ динамики финансово-экономических показателей 

сельскохозяйственных предприятий Дагестана в 2010-2014гг. 

18.  Основы развития личного страхования в России. 

19.  Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в России. 

20.  ОСАГО: нормативно-правовая база и практика заключения договоров. 

21.  Сделки и операции МВФ. 

22.  Основы организации валютных операций и валютные котировки. 

23.  Деятельность международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций. 

24.  Причины создания и направления расходования средств региональных 

банков развития. 

25.  Источники формирования и направления деятельности Всемирного Банка. 

26.  Роль мировой валютной системы в современном мире.   

27. Механизм формирования и реализации финансовой политики предприятий. 

28.  Механизмы финансирования расходов в сфере образования РФ и их 

эффективность. 

29. Особенности функционирования и роль бюджетной системы в зарубежных 

странах. 

30. Организация и механизм реализации бюджетного контроля в РФ. 

31. Развитие системы управления государственными финансами в современных 

условиях. 

32. Приоритеты социальной политики государства и источники еѐ 

финансирования. 

33. Особенности организации и функционирования финансов акционерных 

обществ (на конкретном примере). 

34. Организация и развитие бюджетного процесса в РФ. 

35. Повышение эффективности страховых операций в России и возможные пути 

ее совершенствования (на конкретном примере). 

36. Место и роль Счетной палаты в системе органов государственного 

финансового контроля. 

37. Интеграция России в мировой финансовый рынок. 

38. Финансы организаций жилищно-коммунальной сферы: проблемы 

реформирования. 

39. Особенности формирования и механизм реализация финансовой политики 

страны на современном этапе. 

40. Причины и последствия финансового кризиса в РФ в 2008 году. 

41. Расходы бюджетной системы РФ и оптимизация их структуры. 
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42. Анализ деятельности Фонда обязательного медицинского страхования. 

43. Особенности организации и механизм функционирования  финансов 

коммерческих предприятий. 

44. Проблема управления внешней задолженностью РФ. 

45. Проблемы и перспективы развития личного страхования на страховом рынке 

России. 

46. Организация, механизм и перспективы развития аудиторского контроля в 

России. 

47. Проблема формирования и развития  рынка государственных  ценных бумаг в 

РФ. 

48. Особенности финансов учреждений бюджетной сферы (на примере 

здравоохранения, образования, культуры, управления и т.д.). 

49. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношений. 

50. Совершенствование системы управления финансовыми отношениями 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

51. Организация государственного финансового контроля. 

52. Основы организации финансовой системы США. 

53.  Основы организации финансовой системы Великобритании. 

54.  Основы организации финансовой системы Германии. 

55. Основы организации финансовой системы Японии. 

56.  Основы организации финансовой системы Китая. 

57.  Финансовая устойчивость аграрного сектора России и пути ее повышения. 

58.  Современное положение, проблемы финансирования и направленность 

программ развития АПК России.  

59.  Программы развития АПК региона: современное положение и проблемы 

финансирования. 

60.  Перспективы развития фондового  рынка в РФ. 

61. Анализ деятельности Пенсионного фонда РФ(на примере ОПФ РФ по РД). 

62. Пути формирования и направления эффективного использования финансовых 

ресурсов предприятия. 

63. Бюджет развития и его роль в организации и управлении инвестиционной 

деятельности. 

64. Платежи предприятия в бюджет и методы их оптимизации. 

65. Перспективы развития системы бюджетирования и прогнозирования на 

предприятиях в условиях рыночной экономики. 

66. Система государственного регулирования финансового рынка в условиях 

рыночной экономики 

67. Муниципальные займы: проблемы обоснованности и обслуживания. 

68. Актуальные проблемы функционирования рынка ценных бумаг в РФ и 

возможные пути их совершенствования. 

69. Государственное регулирование рынка труда (на примере РФ и РД). 

70. Использование финансового прогнозирования при составлении целевых 

комплексных программ. 
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71. Развитие Фонда социального страхования РФ в условиях рыночной 

экономики. 

72. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов малых 

предприятий. 

73. Финансовая система РФ  и еѐ особенности в современных условиях развития 

государства. 

74. Управление финансовыми рисками на международных рынках капитала. 

75. Роль международных финансовых организаций в регулировании 

международной финансовой системы. 

76. Внебюджетные фонды: реформирование; особенности построения финансов. 

 

РАЗДЕЛ 6. Тематика «круглых столов» и дискуссий по дисциплине 

«Финансы» 

1. Особенности формирования и механизм реализация финансовой политики 

страны на современном этапе. 

2. Причины и последствия финансового кризиса в РФ в 2008 году. 

3. Расходы бюджетной системы РФ и оптимизация их структуры. 

4. Анализ деятельности Фонда обязательного медицинского страхования. 

5. Особенности организации и механизм функционирования  финансов 

коммерческих предприятий. 

6. Проблема управления внешней задолженностью РФ. 

7. Проблемы и перспективы развития личного страхования на страховом рынке 

России. 

8. Организация, механизм и перспективы развития аудиторского контроля в 

России. 

9. Проблема формирования и развития  рынка государственных  ценных бумаг в 

РФ. 

10. Особенности финансов учреждений бюджетной сферы (на примере 

здравоохранения, образования, культуры, управления и т.д.). 

11. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношений. 

12. Совершенствование системы управления финансовыми отношениями 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 

13. Организация государственного финансового контроля. 

14. Финансовые система: зарубежный опыт. 

15. Перспективы развития фондового  рынка в РФ. 

Анализ деятельности Пенсионного фонда РФ(на примере ОПФ РФ по РД 

 

РАЗДЕЛ 7. Словарь финансовых терминов 

А 
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Аваль 

Вексельное поручительство, в отношении которого применяется вексельное пра-

во. Это поручительство означает гарантию полного или частичного платежа по 

тратте, если должник не выполнил в срок свои обязательства. Аваль дается на 

лицевой стороне векселя и выражается словами: «Считать за аваль» или всякой 

другой аналогичной фразой и подписывается авалистом. Аваль дается за любое 

ответственное по векселю лицо, поэтому авалист должен указать, за кого он дает 

поручительство. При отсутствии такого указания аваль считается выданным за 

векселедателя, т.е. не за должника, а за кредитора. Авалист и лицо, за которое он 

поручается, несут солидарную ответственность. Оплатив вексель, авалист 

приобретает право обратного требования к тому, за кого он выдал 

поручительство, а также к тем, кто обязан перед этим лицом. 
 

Аванс 

Денежная сумма, выдаваемая в счет предстоящих платежей за материальные 

ценности, выполненные работы и оказанные услуги. 

 

Авизо 

В банковской, коммерческой, бухгалтерской практике - извещение, посылаемое 

одним контрагентом другому, об изменениях в состоянии взаимных расчетов или 

о переводе денежных сумм, посылке товаров. Авизо, как документ, имеет 

юридический характер. 

 

Активы 

Имущество предприятий, в состав которого входят основные средства, другие 

долгосрочные вложения (включая нематериальные активы), оборотные средства, 

финансовые активы. 

 

Акцепт 

Согласие обязанного лица оплатить платежное требование и таким образом 

произвести предусмотренные контрактом расчеты с поставщиком продукции. 

Акцептная форма расчетов предполагает предъявление к оплате за поставляемую 

продукцию платежного требования, выписанного поставщиком товаров. 

Акциз 

Косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый покупателем. Зако-

ном РФ установлен порядок обложения акцизами реализуемых винно-водочных 

изделий, этилового спирта и пищевого сырья (кроме отпускаемого для выработки 

ликероводочных изделий и винодельческой продукции, пива, табачных изделий, 

шин, легковых автомобилей, грузовых автомобилей грузоподъемностью до 1,25 

тонн, ювелирных изделий, бриллиантов, изделий из хрусталя, ковров и ковровых 

изделий, меховых изделий, а также одежды из натуральной кожи). 
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Акции 

Ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами и указывающие на 

долю владельца (держателя) в капитале данного общества, дающие право их 

владельцу на получение прибыли в виде дивиденда, а также, в зависимости от 

типа, способные давать право голоса на общем собрании акционеров (простая 

именная). Этот вид долевых ценных бумаг не выпускается государственными 

органами, они эмитируются только промышленными, торговыми и финансовыми 

корпорациями. Цена, по которой акция реализуется на рынке, называется курсом 

акции. 

 

Аудиторская деятельность 

Деятельность независимого вневедомственного финансового контроля. Аудит 

(независимый финансовый контроль) осуществляют специализированные ау-

диторские фирмы и службы. Контрольные и консультационные услуги 

аудиторские фирмы оказывают всем предприятиям и организациям на платной 

основе. Аудиторские фирмы являются независимыми организациями, 

призванными способствовать повышению качества контроля, его объективности. 

Б 

Банки-корреспонденты 

Банки, выполняющие на основе корреспондентского договора поручения друг 

друга по платежам и расчетам через специально открытые счета или через счета 

банков корреспондентов в третьем банке. 

 

Банковская гарантия 

Письменное обязательство, даваемое банком или иным кредитным учреждением, 

или страховой организацией (гарант) по просьбе другого лица (принципал), упла-

тить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого 

гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром 

письменного требования о ее уплате. Банковская гарантия обеспечивает над-

лежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром 

(основного обязательства). За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает 

гаранту вознаграждение. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, 

если в гарантии не предусмотрено иное. Предусмотренное банковской гарантией 

обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними 

от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, 

даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. 
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Банковский перевод 

Поручение одного лица (перевододателя) банку перевести определенную сумму в 

пользу другого лица (переводополучателя). Банк, принявший поручение на 

перевод, выполняет его через своего корреспондента. 

 

Банкротство 

Неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по оплате 

товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи 

в бюджет и во внебюджетные фонды. 

 

Бартерная сделка 

Безвалютный, но оцененный и сбалансированный обмен товарами, оформляемый 

единым договором (контрактом). 

 

Безналичные расчеты 

Расчеты между организациями, производимые путем перечисления банком суммы 

со счета организации должника на счет организации-кредитора по расчетным 

документам в безналичном порядке. Платежи могут производиться с согласия 

(акцепта) плательщика и по его поручению. 

 

Биржа товарная 

Коммерческое предприятие, регулярно функционирующий рынок однородных 

товаров с определенными характеристиками. 

 

Биржа фондовая 

Организованный и регулярно функционирующий рынок по купле-продаже 

ценных бумаг. Основными функциями фондовой биржи являются мобилизация 

временно свободных денежных средств через продажу ценных бумаг и 

установление рыночной стоимости ценных бумаг. 

 

Бюджет 

Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления; экономическая категория, представленная денежными 

отношениями, возникающими у государства с юридическими и физическими 

лицами по поводу перераспределения национального дохода в связи с 

образованием и использованием бюджетного фонда страны, предназначенного на 

финансирование народного хозяйства, социально-культурных нужд, нужд 

обороны и государственного управления. 

 

Бюджет консолидированный 

Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующей территории. 
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Бюджета дефицит 

Превышение расходов бюджета над его доходами. 

 

Бюджета доходы 

Денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Бюджета профицит 

Превышение доходов бюджета над его расходами. 

 

Бюджета расходы 

Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

 

Бюджетная роспись 

Документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между получателями 

бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации. 

 

Бюджетная система 

Основанная на экономических отношениях и юридических нормах совокупность 

всех видов бюджетов в стране, имеющих между собой установленные законом 

взаимоотношения. Единство бюджетной системы основано на взаимодействии 

бюджетов всех уровней, осуществляемом через использование регулирующих 

доходных источников, создание целевых и региональных бюджетных фондов, их 

частичное перераспределение. Это единство реализуется через единую 

социально-экономическую, включая налоговую, политику. 

 

Бюджетная система Российской Федерации 

Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 

Российской Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

Бюджетная ссуда 

Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 

безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в 

пределах финансового года. 
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Бюджетная структура 

Основанная на экономических отношениях и юридических нормах совокупность 

всех видов бюджетов в стране. Главный документ в построении бюджетной 

системы - Конституция Российской Федерации. 

 

Бюджетное право Российской Федерации 

Совокупность правовых норм (обязательных правил поведения), 

разграничивающих сферу различных бюджетов (например, областных, краевых, 

городских, районных, сельских, поселковых), определяющих полномочия 

отдельных органов государственной власти в деле издания бюджетного закона, 

регулирующих порядок подготовки и исполнения этого закона. 

 

Бюджетное регулирование 

Система перераспределения денежных средств, состоящая в передаче части 

ресурсов вышестоящего бюджета нижестоящему в целях сбалансированности. К 

механизму регулирования относятся: субсидии; субвенции; регулирующие 

доходные источники. Бюджетное регулирование является составной частью 

бюджетного процесса. 

Бюджетное устройство 

Совокупность принципов, на которых основывается организация бюджетной 

системы. 

 

Бюджетные ассигнования 

Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или 

распорядителю бюджетных средств. 

 

Бюджетный кредит 

Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 

предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах. 

 

Бюджетный процесс 

Регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их 

исполнением. 

В 
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Валюта 

Денежная единица, используемая для измерения величины стоимости товаров, 

понятие «валюта» применяется в значениях: денежная единица данной страны 

(доллар США, японская иена), денежные знаки иностранных государств, а также 

кредитные и платежные средства, используемые в международных расчетах, и 

международная (региональная) денежная расчетная единица и платежное 

средство (переводной рубль, ЕВРО). 

 

Валюта свободно-конвертируемая 

Валюта, свободно и неограниченно обмениваемая на другие иностранные 

валюты. 

 

Валютные расчеты 

Система организации и регулирования платежей по денежным требованиям и 

обязательствам в иностранной валюте, возникающим при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. Расчеты могут быть наличные и в кредит, 

т.е. с рассрочкой платежа. Наличный расчет представляет полную оплату товара 

до срока или в момент перехода товара или товарораспорядительных документов 

в распоряжение покупателя. Расчет в кредит или расчет с рассрочкой платежа 

имеет две формы: коммерческий кредит (кредит экспортера импортеру) к выдача 

авансов импортером экспортеру. 

 

Валютный курс 

Цена денежной единицы данной национальной валюты, выраженная в денежных 

единицах валюты другой страны. 

 

Вексель 

Ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 

(переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем 

срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю 

регулируются законом о переводном и простом векселе. Закон Российской 

Федерации «О денежной системе Российской Федерации» (ст. 13) считает вексель 

платежным документом, используемым в безналичных расчетах. Россия 

придерживается «Единообразного вексельного закона», принятого в 1930 году в 

Женеве. 

 

Вексельный кредит 

Кредит, оформляемый путем выставления переводного векселя на импортера, 

который акцептует его по получении товаросопроводительных и платежных 

документов. 

 

Внебюджетные фонды 
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Специфическая форма перераспределения и использования финансовых ресурсов, 

привлекаемых для финансирования некото- рых общественных потребностей и 

комплексно используемых на основе организационной самостоятельности 

фондов. 

Г 

Государственные займы 

Кредитные отношения между государством и юридическими и физическими 

лицами, в результате которых государство получает определенные суммы де-

нежных средств на определенный срок за определенную плату, осуществляются в 

виде продажи государственных ценных бумаг, займов внебюджетных фондов и в 

порядке получения кредитов у банков. 

 

Государственные расходы 

Часть финансовых отношений, которая обусловлена использованием доходов 

государства в связи с осуществлением своих функций: охранная; оборонная; 

внешнеэкономические отношения; социальная; управленческая. 

 

Государственные финансы 

Денежные отношения по поводу распределения и перераспределения стоимости 

общественного продукта и части национального богатства, связанные с 

формированием финансовых ресурсов в распоряжении государства и его 

предприятий и использованием государственных средств на затраты по 

расширению производства, удовлетворение социально-культурных потребностей 

общества, нужд обороны и управления. Доходы государственного бюджета 

состоят из многих источников и поступлений. Совокупность всех видов 

государственных доходов, которая формируется различными методами, 

составляет систему государственных доходов. 

 

Государственный внебюджетный фонд 

Форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

Государственный кредит 

Денежные отношения, возникающие у государства с юридическими и 

физическими лицами в связи с мобилизацией временно свободных денежных 

средств в распоряжение органов государственной власти и их использование на 

финансирование государственных расходов. 
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Д 

Девальвация 

Понижение курса национальной или международной (региональной) денежной 

единицы по отношению к валютам другой страны. Очень часто девальвация 

отражает обесценение валютных средств в результате инфляции. 

 

Деноминация 

Укрупнение национальной денежной единицы путем обмена по установленному 

соотношению старых денежных знаков на новые в целях упорядочения денежного 

обращения, облегчения учета и расчетов в стране с одновременным пересчетом (в 

таком же соотношении) цен, тарифов, заработной платы и др. 

 

Депозитарий 

Организация, ведущая депозитарную деятельность. 

 

Депозитарная деятельность 

Предоставление услуг по хранению (депонированию) ценных бумаг, а также 

«обслуживание ценных бумаг», т.е. выполнение поручений депонента по 

реализации прав, удостоверенных ценными бумагами. 

 

Депорт 

Биржевая сделка на срок, заключаемая на фондовой бирже в расчете на пони-

жение курса ценных бумаг с целью получения курсовой разницы. 

 

Дефляция 

Изъятие государством из обращения части обращающихся избыточных денежных 

средств с целью снижения инфляции. 

 

Договор банковского вклада (депозита) 

Договор, по которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой 

стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), 

обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в 

порядке, предусмотренных договором. Договор банковского вклада, в котором 

вкладчиком является гражданин, признается публичным договором. К 

отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются 

правила о договоре банковского счета, если иное не предусмотрено правилами 

настоящей главы или не вытекает из существа договора банковского вклада. 

 

Договор банковского счета 
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Договор, по которому банк обязуется принимать и зачислять поступающие на 

счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять 

распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета 

и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на 

счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распо-

ряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать 

направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не 

предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его 

права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. 

Договор государственного займа 

Договор, по которому заемщиком выступает Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, а заимодавцем - гражданин или юридическое лицо. 

Государственные займы являются добровольными. Договор государственного 

займа заключается путем приобретения заимодавцем выпущенных 

государственных облигаций или иных государственных ценных бумаг, 

удостоверяющих право заимодавца на получение от заемщика предоставленных 

ему взаймы денежных средств или, в зависимости от условий займа, иного 

имущества, установленных процентов либо иных имущественных прав в сроки, 

предусмотренные условиями выпуска займа в обращение. Изменение условий 

выпущенного в обращение займа не допускается. Правила о договоре 

государственного займа соответственно применяются к займам, выпускаемым 

муниципальным образованием. 

 

Договор займа 

Договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой 

стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми призна-

ками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму 

займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и 

качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или 

других вещей. Договор займа между гражданами должен быть заключен в 

письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз 

установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда 

заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В 

подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка 

заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем 

определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

 

Договор поручительства 

Договор, по которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица 

отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 

Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения 

обязательства, которое возникнет в будущем. Договор поручительства должен 
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быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность договора поручительства. При неисполнении или 

ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обя-

зательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если 

законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная 

ответственность поручителя. 

 

Долг государственный внешний 

Долговые обязательства Правительства Российской Федерации перед 

иностранными государствами или международными организациями, выраженные 

в иностранной валюте. 

 

Долг государственный внутренний 

Долговые обязательства Правительства Российской Федерации, выраженные в 

валюте Российской Федерации, перед юридическими и физическими лицами, если 

иное не установлено нормативными актами Российской Федерации. 

Юридическими формами долговых обязательств являются кредиты, полученные 

правительством, государственные займы, полученные посредством выпуска 

ценных бумаг от имени Правительства Российской Федерации, других долговых 

обязательств, гарантированных Правительством Российской Федерации. 

 

Должник, предприятие-должник 

Предприятие, которое не выполняет или в ближайшее время не сможет 

выполнить свои обязательства перед кредиторами. Законодательство Российской 

Федерации ввело понятие несостоятельного должника (банкрота). 

 

Дотации 

Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для 

покрытия текущих расходов. 

З 

Закрепленные доходы 

Доходы, которые полностью или частично передаются в определенный вид 

бюджета. 

 

Залог 

Гражданско-правовое действие, дающее право кредитору по обеспеченному зало-

гом обязательству (залогодержатель) в случае неисполнения должником этого 

обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами. Залогодержатель имеет право 
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получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату 

или повреждение заложенного имущества, независимо от того, в чью пользу оно 

застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по причинам, за 

которые залогодержатель отвечает. Залог земельных участков, предприятий, 

зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотека) 

регулируется законом об ипотеке. Залог возникает в силу договора. Залог 

возникает также на основании закона при наступлении указанных в нем 

обстоятельств. 

И 

Инвестиционный фонд 

Посредник, который путем выпуска ЦБ привлекает приватизационные 

сертификаты и денежные средства граждан для их последующего инвестирования 

в объекты приватизации, недвижимость и ЦБ других акционерных обществ. 

Существуют инвестиционные фонды открытого и закрытого типов. 

Инвестиционные фонды открытого типа продают свои ЦБ с обязательством 

выкупать их по первому требованию инвесторов. Инвестиционные фонды 

закрытого типа осуществляют выпуск своих ЦБ с обязательством выкупать их по 

окончании срока, на который учреждался фонд. 

 

Инвесторы 

Субъекты хозяйствования (органы государственного управления, направляющие 

денежные средства на покрытие срочных и длительных потребностей), лица, 

которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственники) или 

ином вещном праве (владельцы). 

 

Индоссамент 

Суть его состоит в том, что на оборотной стороне векселя или добавочном листе 

(аллонже) делается передаточная надпись, посредством которой другому лицу 

вместе с векселем передается право получения платежа. Лицо, передающее 

вексель по индоссаменту, называется индоссантом, а получившее - индоссатом. 

Действие передачи векселя называется индоссированном или индоссацией. 

Индоссамент может быть совершен в пользу любого лица, в том числе даже в 

пользу плательщика или векселедателя. Он должен быть простым и ничем не 

обусловленным. Частичный индоссамент, т.е. передача только части суммы 

векселя, не допускается. Индоссант отвечает за акцепт и платеж. Он может снять 

с себя ответственность путем надписи «Без оборота на меня». 

 

Инкассо 

Форма расчетов, при которой банк (банк-эмитент) обязуется по поручению 

клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика 
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платежа и (или) акцепта платежа. Банк-эмитент, получивший поручение клиента, 

вправе привлекать для его выполнения иной банк (исполняющий банк). Порядок 

осуществления расчетов по инкассо регулируется законом, установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота. 

 

Исковая давность 

Срок для защиты права по иску лица. право которого нарушено. Общий срок 

исковой давности установлен в три года. Для отдельных видов требований 

законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, 

сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. Исковая дав-

ность, в частности, не распространяется на требования вкладчиков к банку о 

выдаче вкладов. 

К 

Коммерческие банки 

Частные и государственные банки, осуществляющие универсальные операции по 

кредитованию промышленных, торговых и других предприятий, главным образом 

за счет тех денежных капиталов, которые они получают в виде вкладов. 

 

Коммерческий кредит 

Кредит, предоставляемый в товарной форме продавцами покупателям в виде 

отсрочки платежа за проданные товары. Он предоставляется под обязательства 

должника (покупателя) погасить в определенный срок как сумму основного долга, 

так и начисляемые проценты. Выделяют пять основных способов предоставления 

коммерческого кредита: вексельный способ; открытый счет; скидка при условии 

оплаты в определенный срок; сезонный кредит; консигнация. 

 

Конкурсная масса 

Имущество должника, на которое может быть обращено взыскание в процессе 

конкурсного производства. 

 

Конкурсное производство 

Процедура, направленная на принудительную или добровольную ликвидацию 

несостоятельного предприятия (т.е. банкрота). 

 

Конкурсный кредитор 

Физическое или юридическое лицо, имеющее имущественные требования к 

должнику и не являющееся носителем залоговых прав. 

 

Консигнация 
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Способ кредитования, при котором розничный торговец может просто получить 

товарно-материальные ценности без обязательства. Если товары будут проданы, 

то будет осуществлен и платеж производителю, а если нет, то розничный 

торговец может вернуть товар производителю без выплаты неустойки. 

Консигнация обычно применяется при реализации новых, нетипичных товаров, 

спрос на которые трудно предположить. Примером может служить практика 

производства и продажи новых учебников для институтов. Книгоиздатели 

посылают свои книги в книжные магазины при институтах с условием их 

возврата, если они не будут проданы. 

 

Кредитный договор 

Договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на нее. Кредитный договор должен быть 

заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недей-

ствительность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным. 

Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного 

кредитным договором кредита полностью или частично при наличии обстоя-

тельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику 

сумма не будет возвращена в срок. Заемщик вправе отказаться от получения 

кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного 

договором срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или кредитным договором. В случае нарушения 

заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого 

использования кредита кредитор вправе также отказаться от дальнейшего 

кредитования заемщика по договору. 

Л 

Лизинг 

Представляет собой специальную форму финансовых вложений на приобретение 

оборудования, товаров длительного пользования или недвижимого имущества. 

Участниками лизинговых операций являются, как правило, три стороны: 

предприятие - производитель объекта лизинга; лизинговая компания - арендода-

тель; а также предприятие - арендатор (лизингополучатель). 

М 
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Маклер 

Посредник при заключении сделок на фондовых и товарных биржах, который 

действует по поручению клиентов и за их счет. 

 

Минимальная бюджетная обеспеченность 

Минимально допустимая стоимость государственных или муниципальных услуг в 

денежном выражении, предоставляемых органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в расчете на душу населения за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

 

Минимальные государственные социальные стандарты 

Государственные услуги, предоставление которых гражданам на безвозмездной и 

безвозвратной основах за счет финансирования из бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов гарантируется государством на определенном минимально 

допустимом уровне на всей территории Российской Федерации. 

Н 

Налог 

Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 

и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований. Признаки налога: принудительный характер; 

безвозмездность; безэквивалентность. 

 

Налоговые инспекции 

Органы оперативного финансового контроля. Возглавляет систему налоговых 

органов Министерство по налогам и сборам Российской Федерации. Задачами на-

логовых служб являются: а) контроль за соблюдением законодательства о 

налогах, обеспечение полноты и своевременности внесения в бюджет налоговых 

платежей; б) осуществление проверок финансового состояния предприятий и 

организаций независимо от ведомственной подчиненности и их организационно - 

правовой формы; в) контроль за правильностью определения налогооблагаемой 

прибыли (дохода) с целью недопущения ее занижения; г) регистрация всех 

субъектов, а также реальных и потенциальных объектов налогообложения; д) 

учет, оценка и реализация конфискованного, бесхозного имущества, имущества, 

перешедшего государству, кладов. Налоговые инспекции имеют право: получать 

в организациях различных форм собственности необходимые документы и 

сведения, за исключением тех, которые составляют коммерческую тайну, 
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определяемую законодательством; контролировать соблюдение законодательства 

о предпринимательстве граждан; обследовать все помещения, используемые для 

извлечения доходов; приостанавливать все операции предприятий и граждан в 

случае непредставления документов; изымать документы, свидетельствующие о 

сокрытии доходов; применять санкции и штрафы; предъявлять в суд и арбитраж 

иски о ликвидации предприятий, признании сделок недействительными. 

 

Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость) 

Земельные участки участки недр другие объекты и все что прочно связано с 

землей то есть объекты, перемещения которых без несоразмерного ущерба их на-

значению невозможно в том числе леса многолетние насаждения здания 

сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть 

отнесено и иное имущество. 

 

Неустойка (штраф, пеня) 

Определенная законом или договором денежная сумма которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об 

уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки если должник не несет 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

О 

Облигации государственные 

Ценные бумаги, эмитируемые государством с целью привлечения в 

государственный бюджет части заемных средств. Доходы получаемые от ценных 

бумаг государства в отличие от корпоративных ценных бумаг имеют льготное 

налогообложение. В настоящее время Министерством финансов Российской 

Федерации по поручению Правительства РФ привлекаются краткосрочные 

заемные средства юридических лиц и населения под облигационные займы. 

Наиболее распространенным краткосрочным займом является заем под выпуск 

государственных краткосрочных бескупонных облигации (ГКО). 

 

Облигации корпоративные 

Облигации под заклад (обеспечиваются физическими активами) беззакладные 

облигации (прямые долго вые обязательства не создающие имущественных 

претензий к корпорации) облигации под заклад других ценных бумаг фирмы 

(обеспечиваются акциями или долговыми обязательствами компании) 

конвертируемые облигации (дают инвестору право на покупку обычных акции 
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той же компании по определенной цене в определенный срок) доходные 

облигации (приносят процент только тогда когда заработан доход). 

 

Облигации муниципальные 

Выпускаются с целью мобилизации средств для строительства или ремонта 

объектов общественного пользования: дорог, мостов, водопроводной системы и т. 

п. Подразделяются на следующие виды облигации под общее обязательство 

(подкрепляются добросовестностью эмитента) облигации под доход от проекта 

(погашаются за счет доходов от проектов для финансирования которых они 

выпускаются). 

 

Облигация 

Ценная бумага удостоверяющая право ее держателя на получение от лица 

выпустившего облигацию в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее 

держателю также право на по лучение фиксированного в ней процента от 

номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. 

 

Обязательства денежные 

Должны быть выражены в рублях. В денежном обязательстве может быть 

предусмотрено что оно подлежит оплате в рублях в сумме эквивалентной 

определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах 

(экю например). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется 

по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных 

единиц на день платежа если иной курс или иная дата его определения не 

установлены законом или соглашением сторон. 

 

Овердрафт 

Отрицательный баланс на текущем счете клиента, приобретающий иногда статус 

кредита, т.е. форма краткосрочного кредита предоставление которого 

осуществляется списанием средств по счету клиента банком сверх остатка 

средств на счете, в результате чего образуется дебетовое сальдо. При овердрафте 

в погашение задолженности направляются все суммы зачисляемые на текущий 

счет клиента поэтому объем кредита изменяется по мере поступления средств, что 

отличает овердрафт от обычных ссуд. Проценты взимаются по существующим 

или согласованным ставкам. 

 

Опцион 

Право выбора способа исполнения обязательства предоставляемое одной из сто-

рон договора, его условиями или право отказа от исполнения обязательства при 

определенных условиях. 

 

Опционный заем 
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Заем с опционом форма займа или долгового обязательства при котором 

кредитору в определенных пределах предоставляется право выбора погашения. 

 

Оферент 

Лицо, выступающее с офертой. 

 

Оферта 

Формальное предложение определенному лицу заключить сделку с указанием 

всех необходимых для ее заключения условий. 

П 

Пассивы 

Обязательства (за исключением субвенций дотации собственных средств и других 

источников) предприятия состоящие из заемных и привлеченных средств включая 

кредиторскую задолженность. 

 

Переводной вексель (тратта) 

Выписывает и подписывает кредитор (трассант). Он со держит приказ должнику 

(трассату) оплатить в указанный срок обозначенную в векселе сумму третьему 

лицу (ремитенту). 

 

Платежное поручение 

Поручение плательщика банку перевести определенную денежную сумму на счет 

указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок предусмотренный 

законом или устанавливаемый в соответствии с ним если более короткий срок не 

предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми 

в банковской практике обычаями делового оборота за счет средств находящихся 

на его счете. 

 

Полис 

Документ страхового органа подтверждающий наличие заключенной сделки о 

страховании. 

 

Пошлины 

Денежные суммы которые взимаются специально уполномоченными учрежде-

ниями за совершенные действия в пользу пред приятии или частных лиц. 

 

Предприятие 

Имущественный комплекс используемый для осуществления предприни-

мательской деятельности. В целом предприятие как имущественный комплекс 

признается недвижимостью. В состав предприятия как имущественного 
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комплекса входят все виды имущества предназначенного для его деятельности 

включая земельные участки здания сооружения, оборудование инвентарь, сырье 

продукцию права требования, долги а также права на обо значения, 

индивидуализирующие предприятие его продукцию, работы и услуги (фирменное 

на именование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные 

права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

 

Прибыль (убыток) от реализации продукции и товаров 

Определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ, ус-

луг) в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и акцизов, а 

также на ее производство и реализацию 

 

Простой вексель (соло-вексель) 

Выписывается и подписывается должником и содержит его безусловное 

обязательство уплатить кредитору определенную сумму в обусловленный срок и 

в определенном месте. 

Р 

Регулирующие доходы 

Доходы, которые предназначены для подкрепления нижестоящего бюджета, 

соблюдая субординацию. Перечень закрепленных и регулирующих доходов 

фиксируется специальными налоговыми законодательствами и кодексами. 

 

Резервы 

Часть финансовых ресурсов которая предназначена для финансирования по-

требностей, возникающих непредвиденно и направленные как на простое, так и на 

расширенное воспроизводство и потребление. Страховые резервы - часть 

финансовых ресурсов направленная на возмещение ущерба по страховым 

случаям. Страховые финансовые резервы - финансовые резервы страховых компа-

ний. Эти резервы необходимы когда текущих средств не хватает на выплаты. 

 

Решение о выпуске ценных бумаг 

Письменный документ, зарегистрированный в органе государственной 

регистрации и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, 

удостоверенных ценной бумагой. 

 

Рубль 

Валюта Российской Федерации, законное платежное средство обязательное к 

приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. 

 

Рынок ценных бумаг 
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Часть рынка ссудных капиталов где осуществляется эмиссия и купля-продажа 

ценных бумаг. Через рынок ценных бумаг (банки, специальные кредитные ин-

ституты и фондовая биржа) аккумулируются де нежные накопления 

юридических, физических лиц и государства и направляются на 

производственное и непроизводственное вложение капиталов. Различают 

первичный рынок ценных бумаг где осуществляется эмиссия и первичное 

размещение ценных бумаг и вторичный где производится купля продажа 

(обращение) ранее выпущенных ценных бумаг. 

С 

Сберегатели 

Юридические и физические лица, накапливающие денежные средства в связи с 

тем, что расходы меньше накопленных средств, сосредоточенных на руках в виде 

на личности или на счетах в банках (население, предприятия и государство). 

 

Сберегательный (депозитный) сертификат 

Ценная бумага удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк и права 

вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного 

срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, 

выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. Депозиты бывают до 

востребования (дают право на изъятие определенных сумм по предъявлению 

сертификата) и срочные (на которых указан срок изъятия вклада и размер 

причитающегося процента). 

 

Сбор 

Обязательный взнос взимаемый с организации и физических лиц уплата которого 

является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностных видов ценных бумаг. Участники 

финансового рынка сберегатели, инвесторы, эмитенты. 

Ф 

Финансовый план 

Системная совокупность мероприятий материального опосредования 

функционирования государства. Он составляется на срок от 1 до 5 лет и входит в 

бюджет. По форме финансовый план представляет собой изложение целей, цифр 

и организационных предложений на планируемый период. На предприятии 
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планирование основывается на учете закона стоимости и при этом планирование 

выступает как экономическая категория. Финансовые планы имеют все звенья 

финансовой системы предприятия и организации, функционирующие на ком-

мерческих началах, составляют балансы доходов и расходов, учреждения, 

осуществляющие некоммерческую деятельность, - сметы, кооперативные 

организации, общественные объединения и страховые компании - финансовые 

планы, органы государственной власти - бюджеты разных уровней. Объектом 

финансового планирования является финансовая деятельность субъектов 

хозяйствования и государства, а итоговым результатом - составление финансовых 

планов, начиная от сметы отдельного учреждения до сводного финансового 

баланса государства. В каждом плане определяются доходы и расходы на 

определенный период, связи со звеньями финансовой и кредитной систем (взносы 

отчислений на социальное страхование, платежи в бюджет, плата за банковский 

кредит и др.). Финансовые планы имеются у всех звеньев финансовой системы 

предприятия и организации, функционирующие на коммерческих началах 

составляют «баланс доходов и расходов», предприятия и организации, 

функционирующие на некоммерческих началах, составляют «смету», план 

общественных объединений - «финансовый план», органы государственной 

власти составляют «бюджет» (разных уровней центральный, местный, субъектов 

Федерации). 

 

Финансоотдача 

Количество прибыли, получаемой на вложенные ресурсы. Основной задачей 

является снижение финансоемкости и повышение финансоотдачи в общественном 

производстве. При этом необходимо помнить, что важным резервом роста 

финансовых ресурсов выступает улучшенная воспроизводственная структура 

финансовых ресурсов стоимости общественного продукта. 

 

Финансы 

Совокупность объективно обусловленных экономических отношений, имеющих 

распределительный характер, денежную форму выражения и материализуемых в 

денежных доходах и накоплениях, формируемых в руках государства и субъектов 

хозяйствования для целей расширенного воспроизводства, материального 

стимулирования работающих, удовлетворение социальных и других 

потребностей. Условием функционирования финансов является наличие денег, а 

причиной появления финансов служит потребность субъектов хозяйствования и 

государства в ресурсах, обеспечивающих их деятельность. 

 

Фондовая биржа 

Специализированная организация, объединяющая профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, создающая условия для концентрации спроса и 

предложения, а также для повышения ликвидности рынка в целом. Биржа - то 

определенная организация торговли, которая подчиняется специальным правилам 

и процедурам. В процессе биржевых торговых собраний особыми методами 
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устанавливается рыночная цена (курс) ЦБ, информация о которой наряду со 

сведениями об объемах совершенных сделок становится достоянием широких 

слоев инвесторов. В этом отношении биржу можно уподобить чуткому прибору, 

сигнализирующему о состоянии фондового рынка, а через него - о положении дел 

в экономике в целом. 

 

Форфейтинг 

Такая кредитная операция, при которой экспортер, получив от импортера 

акцептованные последним тратты (переводные векселя), продает их со скидкой 

банку или специализированной финансовой фирме. При наступлении срока 

оплаты тратт импортер погашает обычно полугодовыми платежами свою 

задолженность. Традиционно кредитованием внешнеторговых фирм на базе 

форфейтинга занимаются обычно крупные банки. Прибегая к форфейтингу, 

экспортер получает возможность дополнительно мобилизовать средства и сокра-

тить дебиторскую задолженность. Экспортер обращается к рынку форфейтинга в 

том случае, если ему не удается получить гарантию госудаственного института, 

или его внешнеторговый контракт недостаточно кредитоспособен или его 

собственное финансовое положение не позволяет надолго отвлекать средства. 

 

Фьючерс, или фьючерсный контракт 

Стандартный договор на поставку товара в будущем по цене, определенной 

сторонами при совершении сделки. 

Ц 

Ценная бумага 

Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача 

которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги 

переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. В случаях, пре-

дусмотренных законом, или в установленном' им порядке для осуществления и 

передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их 

закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризованном). К цен-

ным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, 

депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на 

предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие 

документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими 

порядке отнесены к числу ценных бумаг. Приобретая ценную бумагу, инвестор 

может рассчитывать, как минимум, на два вида дохода: инвестиционный и кур-

совой. 

 

Ценные бумаги именные 
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Ценные бумаги, по которым информация об инвесторах должна быть доступна 

эмитенту в фирме реестра владельцев ценных бумаг. 

 

Ценные бумаги на предъявителя 

Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление удостоверенных ими 

прав не требует обязательной идентификации имени инвестора. 

 

Ценных бумаг обращение 

Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности 

на ценные бумаги. 

 

Ценных бумаг форма выпуска 

Форма выпуска ценных бумаг, при которой инвестор устанавливается на 

основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата 

ценной бумаги или, в случае депонирования такового данного сертификата и 

записи по счету депо. 

 

Центральные банки 

Банки, осуществляющие выпуск банкнот и являющиеся центрами кредитной 

системы. Они занимают в ней особое место и являются, как правило, государ-

ственными учреждениями. 

Ч 

Чек 

Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 

банку произвести платеж указанной в нем суммы. В качестве плательщика по 

чеку может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он 

вправе распоряжаться путем выставления чеков. Отзыв чека до истечения срока 

для его предъявления не допускается. Выдача чека не погашает денежного 

обязательства, во исполнение которого он выдан. Форма чека и порядок его 

заполнения определяются законом и установленными в соответствии с ним 

банковскими правилами. 

Э 

Эмиссионное право 

Совокупность юридических норм, регулирующих выпуск денег в обращение. 
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Эмиссия 

Выпуск в обращение денежных знаков. На территории РФ монопольное право 

выпуска в обращение денежных знаков принадлежит Центральному банку РФ. 

 

Эмитенты 

Юридические лица, которые могут выпускать ценные бумаги. С помощью фи-

нансового рынка денежные накопления сберегателей привлекаются для 

инвестирования затрат на развитие производства, осуществление госу-

дарственных и региональных целевых программ и других нужд. Объективной 

предпосылкой является несовпадение потребностей в финансовых ресурсах у 

субъектов хозяйствования с наличием источников финансовых ресурсов. 

Ю 

Юридическое лицо 

Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и иные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь 

самостоятельный баланс или смету и быть зарегистрированы в качестве 

юридического лица. Юридическими лицами могут быть организации, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

(коммерческие организации) либо не ставящие извлечение прибыли в качестве та-

кой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками 

(некоммерческие организации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 8. Карта обеспеченности дисциплины «Финансы» учебными изданиями и иными информационно-

библиотечными ресурсами по кафедре «Финансы и кредит» 

направление подготовки 38.03.01 Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» курс 2 
 

 
 

п\п 

Наименование, 

автор 

выходные данные Информация научной библиотеки Количество 

экземпляро

в на 

кафедре 

(в 

лаборатори

и), 

шт. 

Численность 

студентов, 

чел.* 

ДО – 22 

ОЗО - 14 

Показатель 

обеспеченности 

студентов 

литературой 

(колонка 

4/колонка 7) (при 

наличии в ЭБС) 

Количес

тво 

печатны

х 

экземпл

яров, 

шт. 

Наличие в ЭБС, да/нет, 

Название ЭБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учебная литература 

1. Финансы: учебник/ 

Шуляк П.Н 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

383 с.: ISBN 978-5-394-01876-3  

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

2. Финансы: учебник/ 

Балакина А.П., 

Бабленкова И.И., 

Ишина И.В. и др.  

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

383 с.: ISBN 978-5-394-01500-7  

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

3. Финансовый 

практикум:  

учебное пособие/ 

Нешитой  А.С. 

 М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

211 с.: ISBN 978-5-394-01891-6  

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

4. Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит: учебник / 

Нешитой А.С.  

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

640 с.: ISBN 978-5-394-01394-2  

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

5. Финансы и кредит: 

учебник / Нешитой  

А.С. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

576 с.: ISBN 978-5-394-02006-3  

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

6. Государственные и 

муниципальные 

финансы: учебник / 

под ред. Поляк Г.Б. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. 0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

7. Государственные и 

муниципальные 

финансы: учебное 

пособие/ Кузнецова 

М.: Прометей, 2018. – 108с. Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 
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Е. К., Хаиров Б. Г. 

8. Бюджетная система 

Российской 

Федерации: 

субфедеральный и 

местный уровни: 

учебное пособие/ 

Курченко Л. Ф. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 

252с. 

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

9. Финансы: учебник 

/ Шуляк П.Н., 

Белотелова Н.П., 

Белотелова Ж.С. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

383 с. 

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

Дополнительная литература 

1. Финансы: 100 

экзаменационных 

ответов: учебное 

пособие/ Ивасенко 

А.Г., Михалев В.Д., 

Никонова Я.И.  

М.: Издательство «Флинта», 2017. - 281 с.: ISBN 978-5-9765-

1291-7  

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

2. Корпоративные 

финансы: 

практикум  учебное 

пособие/ Скобелева 

Е.В., Григорьева 

Е.А. , Пахновская 

Н.М.  

Оренбург: ОГУ, 2016. - 377 с.: ISBN 978-5-7410-1225-3  0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

3. Финансы и кредит: 

научно-

практический и 

теоретический 

журнал/ гл. ред. 

Цветков В.А. 

М.: Финансы и кредит, 2017. - Т. 23, вып. 34. - 62 с.: ISSN 

2311-8709  

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

4. Формирование и 

развитие 

деятельности 

финансовых 

посредников на 

российском рынке: 

монография/  

Дроздова Е., 

Алешина Е. , 

Романенко Н.А.  

Оренбург: ОГУ, 2017. - 222 с.: ISBN 978-5-7410-1878-1  0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

5. Студент. Аспирант. 

Исследователь: 

всероссийский 

Владивосток: Эксперт-Наука, 2018. - № 5(35). - 365 с. - ISSN 

2518-1874 

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

0 36 1 
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научный журнал  

6. Финансовое право: 

учебник для 

бакалавров / 

Саттарова Н.А., 

Сафина С.Д.  

М.: Прометей, 2018. - 208 с.: ISBN 978-5-907003-47-7  0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

7. Воспоминания 

биржевого 

спекулянта: 

монография/  

Лефевр Э.; пер. с 

англ.  

Пинскер Б.. 

М.: Олимп-Бизнес, 2018. - 416 с. - ISBN 978-5-9693-0367-6  0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

8. Бюджетная система 

Российской 

Федерации: 

учебник/ Нешитой  

А.С.  

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 

310 с.: ISBN 978-5-394-02215-9  

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

9. Национальная 

платежная система 

России: проблемы 

и перспективы: 

монография/ 

Быстряков Б.,. 

Ахмедов Ф.Н. 

М.: Проспект, 2016. -160с. 0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

10. Формирование и 

исполнение 

местного бюджета 

в современных 

условиях: 

бакалаврская 

работа/ Конофеева 

А. В. 

Красноярск: 2018. – 93с. 0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

11. Формирование и 

исполнение 

краевого бюджета 

Красноярского 

края: бакалаврская 

работа/ Шевчук Л. 

В. 

Красноярск: , 2018. -92с. 0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

12. Финансы: 

ежемесячный 

теоретический и 

научно-

практический 

М.: Книжная ред."Финансы" 54 нет, 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1,40 
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журнал / 

учредители: М-во 

финансов 

Российской 

Федерации и ООО 

"Книжная ред. 

"Финансы".  

13. Финансы. Деньги. 

Инвестиции: 

аналитический 

журнал / 

учредитель ООО 

"Фининформсервис 

НИКА".  

М.: ООО "Фининформсервис НИКА". 20 нет, 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 0,5 

14. Статистика 

финансов: учебное 

пособие / 

Стрельникова 

Н.М., Скобелева 

Н.В.. 

Поволжский государственный технологический университет. 

- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 80 с. 

0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

15. Финансово-

правовое 

регулирование 

создания и 

функционирования 

национальной 

платежной системы 

России: 

монография/ 
Хоменко Е. Г. 

Москва: Проспект, 2017. – 252с. 0 да 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

 

0 36 1 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 9. Современные профессиональные базы данных (СПБД) и 

информационные справочные системы (ИСС) по дисциплине  

«Финансы»  

Наименование 

дисциплины 

СПБД и ИСС 

 Б1.Б.14 Финансы 1. База данных «Обзор банковского сектора»  -  

информационно-аналитические материалы Центрального банка 

Российской  Федерации - 

https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst   

2. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds -

содержит полные параметры всех акций, торгуемых на биржах 

России; полные параметры всех российских ПИФов, архив 

данных по стоимости пая и СЧА большинства фондов России; 

архив данных по дивидендным выплатам российских акций. 

Для получения доступа необходимо заполнить форму форму - 

http://pro.investfunds.ru/   

3. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и 

аналитика»-  

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/   

4. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - 

http://budget.gov.ru/   

5. База данных «Бюджет» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/  

6. База статистических данных «Финансово-экономические  

показатели РФ» -  https://www.minfin.ru/ru/statistics/    

7. База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ -  

https://www.cbr.ru/finmarket/ 

8. База данных «Обзор ключевых показателей страховщиков» 

ЦБ РФ  

- http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo  

9. База данных «Макроэкономика»  -  информационно-

аналитический раздел официального сайта Министерства  

финансов РФ  - http://info.minfin.ru/prices_index.php 

10.  База данных ScienceDirect содержит более 1500 журналов 

издательства Elsevier, среди них издания по экономике и 

эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и 

психологии, математике и информатике. Коллекция журналов 

Economics, Econometrics and Finance - 

https://www.sciencedirect.com/#open-

accesshttps://www.sciencedirect.com/#open-access    

11. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 12. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

13. База данных ЭБС «Университетская библиотекаONLINE» - 

https://biblioclub.ru/ 

Б1.Б.12 Финансы 1. База данных «Обзор банковского сектора»  -  

информационно-аналитические материалы Центрального банка 

Российской  Федерации - 

https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst   

2. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds -

содержит полные параметры всех акций, торгуемых на биржах 

https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
http://pro.investfunds.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
http://budget.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
https://www.cbr.ru/finmarket/
http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo
http://info.minfin.ru/prices_index.php
https://www.sciencedirect.com/#open-accesshttps://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/#open-accesshttps://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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России; полные параметры всех российских ПИФов, архив 

данных по стоимости пая и СЧА большинства фондов России; 

архив данных по дивидендным выплатам российских акций. 

Для получения доступа необходимо заполнить форму форму - 

http://pro.investfunds.ru/   

3. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и 

аналитика»-  

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/   

4. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - 

http://budget.gov.ru/   

5. База данных «Бюджет» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/  

6. База статистических данных «Финансово-экономические  

показатели РФ» -  https://www.minfin.ru/ru/statistics/    

7. База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ -  

https://www.cbr.ru/finmarket/  

 8. База данных «Обзор ключевых показателей страховщиков» 

ЦБ РФ  

- http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo  

9. База данных «Макроэкономика»  -  информационно-

аналитический раздел официального сайта Министерства  

финансов РФ  - http://info.minfin.ru/prices_index.php   

10.  База данных ScienceDirect содержит более 1500 журналов 

издательства Elsevier, среди них издания по экономике и 

эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и 

психологии, математике и информатике. Коллекция журналов 

Economics, Econometrics and Finance - 

https://www.sciencedirect.com/#open-

accesshttps://www.sciencedirect.com/#open-access 

11. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

12. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru  

13. База данных ЭБС «Университетская библиотекаONLINE» - 

https://biblioclub.ru/ 
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