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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночная экономика требует осуществления принципиально 

новой финансовой политики, проведения радикальной реформы 

финансового механизма. Поэтому изучение курса «Финансы» 
становится особенно актуальным.  

Курс «Финансы» является одним из основополагающих, 

формирующий основы знаний в сфере финансовых отношений. 
Информационно-методологическая основа курса закладывается при 

изучении макроэкономики. 

Знания, полученные при изучении данного курса, являются 
базой для освоения таких дисциплин как «Корпоративные 

финансы», «Финансовый менеджмент», «Государственные и 

муниципальные финансы». Курс «Финансы» создает для этих 
дисциплин теоретическую основу для освоения процессов 

управления финансами в различных сегментах экономики. 

Теоретические знания и практические навыки в области 
финансовых проблем, способствуют повышению уровня 

компетентности, определяют выбор оптимального решения как на 

макро-, так и на микроуровне. 
Организация практических занятий по дисциплине 

«Финансы» предусматривает получение, систематизацию, 

усвоение, закрепление и применение полученных знаний на 
основании индивидуального подхода к студентам, обучающимся по 

направлению «Экономика». 

Практические занятия способствуют развитию у студентов 
творческих и познавательных стремлений и навыков, позволяющих 

углублять материал, предусмотренный учебным планом, а также 

лучше ориентироваться в дополнительном материале, не 
рассматриваемом в курсе дисциплины на лекционных занятиях. 

В данном издании выделены темы практических занятий, 

соответствующие рабочей программе дисциплины. Каждая тема 
начинается с обоснования актуальности и цели занятия, затем 

представлены наиболее важные вопросы и практические задания. К 

каждой теме подобраны рекомендуемые источники информации, 
которые помогут в полной мере подготовиться к занятию.  
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Настоящие учебно-методические материалы составлены на 

основе государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 38.03.01 

«Экономика». 
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ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 

 

Актуальность темы. 

Финансы являются неотъемлемой частью денежных 

отношений, однако не всякие денежные отношения являются 
финансовыми. Финансы отличаются от денег, как по содержанию, 

так и по выполняемым функциям. 

Главной характеристикой финансовых отношений является их 
распределительный характер. Финансовый метод распределения 

является многоступенчатым, порождающим разные виды 

распределения – внутрихозяйственное, внутриотраслевое, 
межотраслевое, межтерриториальное. 

 

Цель занятия – рассмотреть сущность и функции финансов,  
роль финансов в экономике страны и расширенном 

воспроизводстве. 

 

План изучения темы. 

1. История и предпосылки возникновения финансов. 

2. Социально-экономическая сущность финансов. 
3. Основные функции финансов. 

4. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса. 

5. Понятие и структура финансовой системы. 
6. Характеристика звеньев финансовой системы. 

7. Финансовая система РФ. 

8. Сущность и основы оценки финансовой глобализации. 
9. Финансовая глобализация: позиция России. 

 

Задание 1. В чем состоит специфика распределительной и 
контрольной функций финансов? 

Схематично изобразить механизм распределения стоимости 

общественного продукта, выделяя несколько уровней 
распределительного процесса (первичное распределение; вторичное 

распределение; процесс формирования конечных доходов 

экономических субъектов). 
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Задание 2. Обозначьте основные факторы роста финансовых 

ресурсов. Результаты отразите в таблице ниже. 
 

Финансовые ресурсы Факторы роста 

1. Прибыль 

2. НДС, акцизы 

3. Амортизационные отчисления 

4. Отчисления на социальные нужды 

5. Доходы от внешнеэкономической деятельности 

6. Поступления от населения 

 

 

Источники информации. 

1. Ананьева Е. А. Некоторые вопросы сущности финансов 

[Текст] / Е. А. Ананьева // Финансовая аналитика: проблемы и 

решения. – 2013. - № 16. – С. 21-28. 
2. Афанасьева Е. Ю. Финансовая система России [Текст]: 

достижения, актуальные проблемы и возможности развития / Е. Ю. 

Афанасьева; рец. И. В. Ишиной // Аудит и финансовый анализ. - 
2015. - № 5. - С. 158-162. 

3. Гапоненко В. Ф. Финансовая глобализация как фактор 

развития современной мировой экономики [Текст] / В. Ф. 
Гапоненко, Д. Д. Тутаева // Международная экономика. – 2014. -   

№ 4. – С. 61-64. 

4. Датиева Л. М. История становления и развития 
отечественных финансов [Текст] / Л. М. Датиева // Современные 

тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2014. -                

№ 30. – С. 34-37.  
5. Ковалева А. М. Финансы [Текст]: учебник для бакалавров / 

под ред. А. М. Ковалевой. — 6-е изд., перераб. и доп. —                         
М.: Издательство Юрайт, 2013. — С. 8-33, с. 35-42. 

6. Маркина Е. В. Финансы [Текст]: учебник / коллектив 

авторов; под ред. Е.В. Маркиной. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 
2015. — с. 8-29, С. 40-54. 

7. Нешитой А. С. Сущность и функции финансов [Текст] /             

А. С. Нешитой // Финансы и кредит.  Дашков и К. - 2013. –С. 5-13. 
8. Шарков Н. Н. Развитие финансовой инфраструктуры 

России как необходимое условие обеспечения экономического 
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роста в условиях финансовой глобализации [Текст] / Н. Н. Шарков 

// Финансы и кредит. - 2015. - № 29. - С. 47-60. 

 
 

ТЕМА 2. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ФИНАНСОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

Актуальность темы. 

Контроль за состоянием экономики, развитием социально-

экономических процессов в обществе является важной сферой 
деятельности по управлению. Одним из звеньев системы контроля 

выступает финансовый контроль. 

Изучение теории финансового контроля в условиях 
нестабильности российской экономики, роста цен, инфляции, 

дефицита государственного бюджета, ежегодной утечки огромных 

денежных средств за рубеж и многих других негативных факторов 
имеет сегодня особое значение. 

 

Цель занятия – рассмотреть систему управления финансами 
и определить формы, виды и методы финансового контроля. 

 

План изучения темы. 

1. Сущность и методы управления финансами. 

2. Система государственных органов управления финансами и 

их функции. 
3. Институциональный аспект: границы и структура финансов 

органов управления. 

4. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях 
рынка. 

5. Необходимость, сущность и задачи финансового контроля. 

6.  Виды, формы и методы проведения финансового контроля. 

 

Задание 1. Нарисуйте схему финансовых планов в 

соответствии со звеньями финансовой системы РФ. Укажите, из 
каких разделов состоят соответствующие финансовые планы. 

Сделайте выводы. 
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Задание 2. Покажите логическую цепочку, соединяющую 

такие понятия, как: «финансовый механизм», «финансовая 
политика», «финансовый контроль», «управление финансами», 

«финансовое планирование». 

 

Источники информации. 

1. Ильин А. Ю. Виды, формы и методы государственного 

финансового контроля в бюджетной сфере [Текст] / А. Ю. Ильин, 

О. Е. Царева, С. А. Андреев // Финансовое право. – 2016. - № 5. –  

С. 24-31. 

2. Колесов Р. В. Система государственного финансового 

контроля РФ: проблемы и перспективы [Текст]: Монография / Р. В. 

Колесов, А. В. Юрченко. - Ярославль: ЯФ МФЮА, 2013. – С. 18-62. 

3. Маркина Е. В. Финансы [Текст]: учебник / коллектив 

авторов; под ред. Е.В. Маркиной. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 

2015. — С. 318-361. 

4. Овсянников Л. Н. Становление государственного 

финансового контроля [Текст] / Л. Н. Овсянников // Финансы. - 

2013. - № 6. - С. 59-64. 

5. Подъяблонская Л. М. Государственные и муниципальные 

финансы [Электронный ресурс]: учебник / Л. М. Подъяблонская. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. – С. 91-111. - Режим доступа: 

http://library.kstu.kursk.ru:8087 

6. Шевчук, О. А. Государственный аудит в системе 

финансового контроля [Текст] / О. А. Шевчук // Финансы и                   

кредит. - 2013. - № 20. - С. 56-64. 

 

 

ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Актуальность темы. 

Государство осуществляет свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни. К объектам такой деятельности 

относится и экономика, в составе которой выделяют такие 
элементы как цена, финансы, кредит, валютные отношения и др. 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/


 9 

При выработке финансовой политики следует исходить из 

конкретных особенностей развития общества и учитывать 
специфику внутренней и международной обстановки, реальные 

финансовые возможности страны. 

 
Цель занятия – раскрыть определение и принципы 

финансовой политики, рассмотреть особенности финансовой 

политики на разных этапах развития государства. 
 

План изучения темы. 

1. Понятие и принципы финансовой политики. 
2. Перспективные направления финансовой политики в 

современных экономических условиях. 

3. Сущность и основные направления финансовой политики 
предприятий. 

4. Сущность и виды финансового механизма. 

 

Источники информации. 

1. Землякова С. Н. Основные направления финансовой 

политики России в условиях экономического спада [Текст] / С. Н. 

Землякова, К. И. Черноголовая // Новая наука: от идеи к  

результату. – 2016. - № 1-1 (60). – С. 135-138.  

2. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные 

финансы [Текст]: учебное пособие / О.В. Малиновская, И.П. 

Скобелева, А.В. Бровкина. — 3-е изд., перераб. и доп.—                       

М.: КНОРУС, 2016. — С. 67-92. 

3. Маркина Е. В. Финансы [Текст]: учебник / коллектив 

авторов; под ред. Е.В. Маркиной. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 

2015. — С. 276-303. 

4. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные 

финансы [Электронный ресурс]: учебник / Л. М. Подъяблонская. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. – С. 111-170. - Режим доступа: 

http://library.kstu.kursk.ru:8087 

5. Третьякова С. Н. Современные тенденции развития 

теоретико-методологических основ денежно-кредитного 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/
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регулирования [Текст] / С. Н. Третьякова, И. В. Шевченко // 

Финансы и кредит. - 2015. - № 41. - С. 2-9. 

6. Федулова С. Ф. Финансы [Текст]: учебное пособие. 4-е 

изд., перераб. и доп. / С.Ф. Федулова – Ижевск, Изд-во Институт 

экономики и управления, ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2014. – С. 160-166. 

 

 

ТЕМА 4. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

Актуальность темы. 

Бюджетное устройство – неотъемлемая часть экономических 

отношений, обеспечивающая нормальное функционирование 
государства и его взаимоотношения с другими странами. 

В настоящее время государственная бюджетная система 

России включает три звена: федеральный бюджет РФ; бюджеты 
субъектов РФ; местные бюджеты. 

На качество деятельности, связанной с формированием и 

исполнением бюджета влияет степень использования принципов 
формирования бюджетной системы, разграничение прав и 

ответственности между бюджетами разных уровней, а также 

организация межбюджетных отношений. 
Бюджетный процесс представляет собой деятельность 

участников бюджетного процесса по организации процедур 

составления и рассмотрения проектов бюджетов, их утверждению и 
исполнению, а также контролю за их исполнением. Каждая стадия 

имеет свое назначение, все они должны быть соблюдены и 

выполнены в обозначенные законодательством сроки. 
 

Цель занятия – рассмотреть бюджетное устройство РФ и 

структуру бюджетной системы РФ, а также определить состав 
участников и основные стадии бюджетного процесса в РФ. 

 

План изучения темы. 

1.  Общее понятие о бюджетном устройстве и особенности 

построения бюджетной системы в странах с различным 

государственным устройством 
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2. Бюджетная система РФ: сущность, структура, принципы 

построения. 
3. Сущность и значение бюджетной классификации. 

4. Сущность и значение консолидированного бюджета. 

5. Участники бюджетного процесса, их задачи и функции. 
6. Стадии бюджетного процесса, их характеристика. 

7. Особенности бюджетного процесса Курской области. 

 
Задание 1. Составить схему, отражающую структуру 

бюджетной системы государства. Обозначить основные 

взаимосвязи между ее звеньями. 

 

Задание 2. В таблице приведены данные городского бюджета. 

Определите устойчивость бюджета. 
Наименование Сумма, млн. руб. 

Сумма бюджетных доходов 52 716,0 

Сумма бюджетных расходов 100 147,0 

Собственные доходы бюджета 39 330,0 

Регулирующие доходы бюджета 15 299,4 

Сумма задолженности бюджета 12 018,0 

 

Задание 3. Представьте в виде схемы бюджетный процесс в 

РФ. 

 

Задание 4. Раскройте содержание взаимосвязей казначейской 

системы исполнения бюджета по доходам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Федеральное 

казначейство 

Налоговый орган 

Налогоплательщики 

Учреждение ЦБ РФ 

Банк 

5 

6 

2 

4 

3 

1 

2 
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Источники информации. 

1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» N 145-ФЗ от 

31.07.1998 (в последней редакции), главы 3-5, 18-24. 

2. Иванова Н. Г. Бюджетная система Российской Федерации 

[Текст]: учебное пособие / под ред. проф. Н. Г. Ивановой, проф.           

М. И. Канкуловой. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 136 с. 

3. Ковалева А. М. Финансы [Текст]: учебник для бакалавров / 

под ред. А. М. Ковалевой. — 6-е изд., перераб. и доп. —                       

М.: Издательство Юрайт, 2013. — С. 108-124. 

4. Колмыкова Т. С. Бюджетное планирование в разработке 

перспектив развития региона [Текст] / Т. С. Колмыкова,                           

Т. В. Клюева // Известия Юго-Западного государственного 

университета. - 2015. - № 1 (58). - С. 106-113. 

5. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные 

финансы [Текст]: учебное пособие / О.В. Малиновская,                      

И. П. Скобелева, А.В. Бровкина. — 3-е изд., перераб. и доп.—               

М.: КНОРУС, 2016. — С. 103-214. 

6. Муратшин Т. Ф. Стадии бюджетного процесса в России: 

понятие и особенности [Электронный ресурс] / Т. Ф. Муратшин // 

Вестник БИСТ. – 2016. - № 2 (31). – С. 98-101. Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

7. Папело В.Н. Бюджетная система РФ [Текст]: учебное 

пособие / В.Н. Папело, А.Н. Голошевская — Новосибирск: изд-во 

СИУ РАНХиГС, 2014. — С. 34-59. 

8. Поветкина Н. А. Бюджетное законодательство Российской 

Федерации: перспективы развития [Текст] / Н. А. Поветкина // 

Финансовое право. - 2015. - № 9. - С. 3-5. 

9. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные 

финансы [Электронный ресурс]: учебник / Л. М. Подъяблонская. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. – С. 172-215. - Режим доступа: 

http://library.kstu.kursk.ru:8087 

 
 

http://elibrary.ru/
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ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ  

 

Актуальность темы. 

Ведущим звеном государственной бюджетной системы 

является бюджет – основной финансовый план формирования и 
использования централизованного денежного фонда государства. 

Именно с его помощью государство осуществляет территориальное 

и межотраслевое распределение финансовых ресурсов. 
Каждый уровень бюджета имеет перечень доходов, 

аккумулируемых на счетах казначейства и предназначенных для 

финансирования бюджетной сферы и приоритетных отраслей 
экономики. Доходы бюджетов различных уровней формируются по 

источникам их образования.  

Налоги являются основой формирования доходов бюджета. 
От них в значительной степени зависит благополучие граждан, 

предприятий и государстве в целом. Налоги в виде конкретной 

системы являются экономической категорией. 
Расходы бюджета представляют собой затраты, возникающие 

в связи с выполнением государством своих задач и функций. 

Экономическая сущность расходов бюджета проявляется во многих  
видах, а конкретные виды расходов определяются рядом факторов. 

Дефицит и профицит бюджета  - это важнейшие показатели 

состояния экономики, поэтому данной теме уделяется большое 
внимание. Бюджетный процесс предполагает сбалансирование 

государственных доходов и расходов. Величина превышения 

расходов над доходами называется бюджетным дефицитом. 
Обратное явление называется профицитом. Следует заметить, что 

профицит бюджета еще не означает здоровья экономики. Надо 

четко представлять, какие процессы протекают внутри самой 
финансовой системы, какие изменения воспроизводственного 

цикла отражают дефицит бюджета. Вместе с тем любое 

государство стремиться если не покрыть полностью, то частично 
уменьшить дефицит бюджета. 

 

Цель занятия - изучить экономическое содержание и роль 
государственного бюджета в социально-экономическом развитии 

страны, раскрыть понятие доходов бюджета, охарактеризовать их 
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виды, рассмотреть понятие и виды расходов бюджета, 

охарактеризовать формы бюджетного финансирования, 
рассмотреть формы сбалансированности бюджета, причины 

возникновения и методы финансирования бюджетного дефицита. 

 

План изучения темы. 

1. Социально-экономическая сущность и роль бюджета.  

2. Функции государственного бюджета. 
3. Признаки бюджета.  

4.Понятие системы государственных доходов. 

5. Классификация источников доходов.  

6. Экономическая сущность и функции налогов. 

7. Налоговая система РФ и принципы ее построения. 

8. Понятие системы государственных расходов. 
9. Классификация расходов бюджета. 

10. Принципы организации и формы бюджетного 

финансирования. 
11.Бюджетный дефицит: содержание, причины и методы 

финансирования 

12. Классификация видов бюджетного дефицита. 
13. Формирование и использование Стабилизационного фонда 

РФ. 

 

Задание. Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и 

сумму субвенции. Сумма налоговых доходов – 400 млн. руб. Сумма 

налоговых и неналоговых доходов – 50 млн. руб. Сумма расходной 
части бюджета – 600 млн. руб. Сумма субвенции составляет 30% 

суммы налоговых доходов. 

 

Источники информации. 

1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» N 145-ФЗ от 

31.07.1998 (в действующей редакции), глава 13. 

2. Григорян И. К. Роль налоговых поступлений в бюджетной 

системе РФ [Текст] / И. К. Григорян // Новая наука: от идеи к 

результату. – 2016. - № 2-1 (66). – С. 54-56.  
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3. Гриценко, В. В. К вопросу об особенностях бюджетного 

планирования в 2016 году [Текст] / В. В. Гриценко // Финансовое 

право. - 2016. - № 8. - С. 23-26. 

4. Дмитриева, О. Деформация бюджетной политики и 

управления долгом вследствие формирования стабилизационных 

фондов [Текст] / О. Дмитриева // Вопросы экономики. - 2013. -                

№ 3. - С. 20-31. 

5. Климина Е. С. Некоторые аспекты управления бюджетным 

дефицитом [Текст] / Е. С. Климина // Новая наука: от идеи к 

результату. – 2016. - № 6-1 (90). – С. 194-196.  

6. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные 

финансы [Текст]: учебное пособие / О.В. Малиновская, И.П. 

Скобелева, А.В. Бровкина. — 3-е изд., перераб. и доп.—                      

М.: КНОРУС, 2016. — С. 230-264. 

7. Маркина Е. В. Финансы [Текст]: учебник / коллектив 

авторов; под ред. Е.В. Маркиной. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 

2015. — С. 150-170. 

8. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные 

финансы [Электронный ресурс]: учебник / Л. М. Подъяблонская. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. – С. 270-333. - Режим доступа: 

http://library.kstu.kursk.ru:8087 

9. Харебов Е. Ю. Оптимизация бюджетных расходов как 

фактор снижения бюджетного дефицита [Текст] / Е. Ю. Харебов, Р. 

В. Дзиццоева, Г. Т. Шанаев // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. - № 1-1. – С. 732-738.  

 

 

ТЕМА 6. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ГОСУДАРСТВА 
 

Актуальность темы. 

Внебюджетные фонды выступают в качестве стабильного, 
прогнозируемого на длительный период источника денежных 

средств, используемых для финансирования конкретных 

социальных потребностей общегосударственного значения, для 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/


 16 

финансирования региональных программ экономического 

характера. 
 

Цель занятия – выявить сущность и роль внебюджетных 

фондов, определить источники формирования доходов и 
направления расходования средств бюджетов социальных 

внебюджетных фондов РФ. 

 

План изучения темы. 

1. Социально-экономическая сущность и необходимость 

внебюджетных фондов. 
2. Государственные социальные внебюджетные фонды: 

порядок формирования доходов и направления расходования 

средств. 
2.1. Пенсионный фонд РФ. 

2.2. Фонд социального страхования РФ. 

2.3. Фонды обязательного медицинского страхования РФ. 
3. Результаты и перспективы пенсионной реформы в РФ. 

4. Особенности функционирования внебюджетных фондов 

зарубежных стран. 
 

Задание. Заполните таблицу по выплатам пособий из Фонда 

социального страхования РФ. 
 

Виды пособий Размеры пособий Особенности выплат 

1. 

2. 

и т.д. 

  

 

Источники информации. 

1. Барбашова С. А. Реформирование пенсионной системы РФ 

на современном этапе [Электронный ресурс] / С. А. Барбашова,              

И. С. Соколова, Е. М. Щербаков // Вестник НГИЭИ. – 2016. -                 

№ 7(62) – С. 14-22. Режим доступа: http://elibrary.ru 

2. Бочкарева, Е. А. Финансово-правовые аспекты 

формирования системы внебюджетных социальных фондов в 

http://elibrary.ru/
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Российской Федерации [Текст] / Е. А. Бочкарева // Государственная 

власть и местное самоуправление. - 2014. - № 4. - С. 28-31. 

3. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные 

финансы [Электронный ресурс]: учебник / Л. М. Подъяблонская. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. – С. 335-409. - Режим доступа: 

http://library.kstu.kursk.ru:8087 

4. Стовбыра Т. В. Деятельность пенсионного фонда РФ в 

рамках новой пенсионной системы этапе [Текст] / Т. В. Стовбыра // 

Евразийское научное объединение. – 2015. - № 7 (7). – С. 73-77.  

5. Темирова З. Д. Актуальные проблемы деятельности фонда 

социального страхования РФ [Текст] / З. Д. Темирова // Теория и 

практика общественного развития. – 2016. - № 5. – С. 67-69.  

6. Федулова С. Ф. Финансы [Текст]: учебное пособие. 4-е 

изд., перераб. и доп. / С.Ф. Федулова – Ижевск, Изд-во Институт 

экономики и управления, ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2014. – С. 302-331.  

7. Филина М. А. Современные тенденции формирования 

доходов пенсионного фонда РФ [Текст] / М. А. Филина // 

Проблемы современной экономики. – 2014. - № 21. – С. 116-120. 

 

 

ТЕМА 7. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Актуальность темы. 

Одной из важнейших составных частей финансовой системы 

государства являются территориальные финансы, которые 
охватывают региональные бюджеты (в РФ – это собственно 

республиканские в составе РФ, краевые, областные и окружные 

бюджеты), местные бюджеты и финансы субъектов 
хозяйствования, используемые для удовлетворения 

территориальных потребностей.  

Территориальные финансы обеспечивают финансирование 
широкого круга мероприятий, связанных с социально – культурным 

и коммунально-бытовым обслуживанием населения.  
Для выполнения функций, возложенных на территориальные 

представительные и исполнительные органы, они наделяются 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/
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определенными имущественными и финансово-бюджетными 

правами. 
 

Цель занятия – рассмотреть сущность и состав 

территориальных финансов.  
 

План изучения темы. 

1. Сущность и роль территориальных финансов.  
2. Региональные бюджеты, порядок их формирования.  

3. Расходы региональных бюджетов.  

4. Местные бюджеты, порядок их формирования. 
5. Расходы местных бюджетов. 

6.Дефицитность региональных и местных бюджетов, ее 

причины, источники финансирования.  
 

Задание 1. На территории города собираются следующие 

налоги, неналоговые платежи и сборы: 
 

Налог Сумма, млн. руб. 

Налог на прибыль организаций 149 480,0 

Налог на доходы физических лиц 30 000,0 

Налог на имущество организаций 969,0 

Налог на добавленную стоимость  297 500,0 

Акцизы  50,0 

Земельный налог 397,0 

Налог на имущество физических лиц 377,0 

Транспортный налог 400,0 

Определить, какие источники и в каких объемах будут 
формировать доходную часть местного бюджета, бюджета субъекта 

федерации и федерального бюджета. 

  

Задание 2. Рассчитайте доходы консолидированного бюджета 

субъекта РФ, если на территории субъекта было собрано: 

– НДС – 50 млрд. руб.; 
– налог на прибыль организаций – 23 млрд. руб.; 

– налог на игорный бизнес – 7 млрд. руб.; 
– налог на имущество физических лиц – 10 млн. руб.; 

– налог на доходы физических лиц – 15 млрд. руб. 
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Задание 3. Рассчитайте расходы регионального бюджета, если 

расходы консолидированного регионального бюджета составили: 
– расходы на проведение выборов в Областную Думу – 10 

млн. руб.; 

– расходы на местное самоуправление – 7 млн. руб.; 
– финансовая помощь муниципальным районам – 21 млн. 

руб.; 

– финансовая помощь сельским поселениям – 10 млн. руб.; 
– расходы на обслуживание государственного долга субъекта 

РФ – 5 млн. руб. 

 
Задание 4. Рассчитайте первичный дефицит регионального 

бюджета, если: 

– доходы бюджета – 35 млрд. руб., в том числе: 
– налоговые доходы – 25 млрд. руб.; 

– финансовая помощь – 8 млрд. руб.; 

– расходы бюджета – 37 млрд. руб., в том числе расходы на 
обслуживание долга субъекта РФ – 1,5 млрд. руб. 
 

Задание 5. Рассчитайте доходы бюджета сельского поселения, 

если на его территории было собрано: 
– НДС – 15 млн. руб.; 

– налог на прибыль организаций – 7 млн. руб.; 

– налог на имущество физических лиц – 500 тыс. руб.; 
– налог на доходы физических лиц – 5 млн. руб.; 

– транспортный налог – 700 тыс. руб. 

 

Источники информации. 

1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» N 145-ФЗ от 

31.07.1998 (в последней редакции) 

2. Ахокас, И. И. Региональные финансы: управленческий 

мониторинг [Текст] / И. И. Ахокас, А. С. Колесов,                                      

И. М. Турновская - // Финансы. - 2015. - № 5. - С. 21-26. 

3. Крохин К. А. Расходы местных бюджетов [Текст] /                     

К. А. Крохин // Производственный менеджмент: теория, 

методология, практика. – 2015. - № 2. – С. 78-82.  
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4. Лазаренко Л. Е. Финансово-кредитные механизмы 

регулирования экономики [Текст]: Монография / Л. Е. Лазаренко – 

ОрелГИЭТ, 2015. – С. 116-130. 

5. Мудрова, Н. В. Актуальные проблемы формирования 

доходов местных бюджетов [Текст] / Н. В. Мудрова // Финансы. - 

2014. - № 3. - С. 25-30. 

6. Папело В. Н. Региональные и муниципальные финансы 

[Текст]: учебное пособие / В. Н. Папело, А. Н. Голошевская - СИУ–

Новосибирск: изд-во СибАГС, 2014– С. 8–18. 

7. Писаренко К. В. Анализ финансовой обеспеченности 

регионов РФ и межрегиональной (федеральной) трансфертной 

поддержки [Текст] / К. В. Писаренко; рец. Р. Л. Агабекян - // Аудит 

и финансовый анализ. - 2016. - № 1. - С. 265-283. 

8. Рукина С. Н. Управление доходами региональных 

бюджетов [Текст] / С. Н. Рукина // Финансы и кредит. – 2014. -              

№ 7 (583). – С. 40-45. 

9. Федулова С. Ф. Финансы [Текст]: учебное пособие. 4-е 

изд., перераб. и доп. / С.Ф. Федулова – Ижевск, Изд-во Институт 

экономики и управления, ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2014. – С. 331-353. 

 

 

ТЕМА 8. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Актуальность темы. 

Межбюджетные отношения свойственны всем государствам, 

имеющим административно-территориальное деление. Российская 

Федерация в силу особенностей государственного устройства имеет 
развитую систему межбюджетных отношений федеративного типа. 

Межбюджетные отношения проявляются как функционирование 

многоуровневой бюджетной системы, в которой каждый уровень 
власти располагает собственным бюджетом и действует в пределах 

закрепленных за ним бюджетных полномочий. 

 

Цель занятия – рассмотреть сущность межбюджетных 

отношений и бюджетного федерализма, определить особенности 

межбюджетных отношений в РФ. 
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План изучения темы. 

1. Сущность межбюджетных отношений.  
2. Отличие бюджетного федерализма от межбюджетных 

отношений. 

3. Вертикальное и горизонтальное бюджетное выравнивание.  
4. Трансферт и его разновидности.  

5. Особенности межбюджетных отношений в РФ и 

направления их совершенствования. 
 

Задание 1. Проанализируйте распределение доходов и 

расходов по уровням бюджетной системы. Результаты в виде 
структуры обобщите в таблице, приведенной ниже. 

Распределение доходов и расходов по уровням  

бюджетной системы РФ (в %) 

Наименование Федеральный бюджет Территориальные бюджеты 

201_ г. 201_ г. 201_ г. 201_ г. 201_ г. 201_ г. 

Доходы 

... 

      

Расходы 

... 

      

 

Задание 2. Изучив сущность моделей бюджетного 
регулирования, укажите их достоинства и недостатки. Результаты 

проведенного исследования обобщите в таблице следующей 

формы: 
Тип модели Сущность Достоинства Недостатки 

Горизонтальная    

Веерная    

 

 

Источники информации. 

1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» N 145-ФЗ от 

31.07.1998 (в последней редакции), глава 16. 

2. Балтина А. М. Межбюджетные отношения в регионе: 

модели организации и регулирования [Текст] / А. М. Балтина,                    

В. А. Волохина // Финансы и кредит. – 2014. - № 5. – С. 10 – 12. 
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3. Крохина, Ю. А. О новых подходах к реформированию 

межбюджетных отношений в целях обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации [Текст] / Ю. А. Крохина // Финансовое право. - 2014. - 

№ 4. - С. 24-28. 

4. Левина, В. В. Межбюджетные трансферты как инструмент 

регулирования сбалансированности местных бюджетов [Текст] /        

В. В. Левина // Финансы и кредит. - 2015. - № 9. - С. 28-34. 

5. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные 

финансы [Текст]: учебное пособие / О.В. Малиновская, И.П. 

Скобелева, А.В. Бровкина. — 3-е изд., перераб. и доп.—                      

М.: КНОРУС, 2016. — С. 363-395. 

6. Мирзоев М. Г. Современное состояние бюджетного 

федерализма в РФ: проблемы и законодательное регулирование 

[Текст] / М. Г. Мирзоев // Конституционное и муниципальное 

право. - 2016. - № 5. - С. 30-34. 

7. Печенская М. А. Межбюджетные отношения: состояние, 

регулирование [Текст] / Под ред. М.А. Печенская – Вологда: 

ИСЭРТ РАН, 2015. – С. 5–13. 

8. Соломко И. М. Межбюджетные отношения в Российской 

Федерации [Текст] / И. М. Соломко // Финансы и кредит. – 2013. - 

№ 5. – С. 130 – 131. 

9. Шевелева Н. А. Бюджетное выравнивание в России как 

способ гармонизации межбюджетных отношений (2000-2015) 

[Текст] / Н. А. Шевелева // Сравнительное конституционное 

обозрение. - 2015. - № 2. - С. 32-44. 

 

 

ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ КАК 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Актуальность темы. 

Государственный кредит является частью государственных 

финансов, одной из форм мобилизации и распределения денежных 

ресурсов государством с целью выполнения им своих функций. 
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Государство как и всякий самостоятельный экономический 

субъект, может выступать в качестве заемщика, кредитора или 
гаранта. 

 

Цель занятия – дать характеристику государственным и 
муниципальным заимствованиям, гарантиям, кредитам. 

 

План изучения темы. 

1. Социально-экономическая сущность государственного 

кредита в странах с развитой рыночной экономикой.  

2. Связь государственных займов с налогами.  
3. Классификация государственных займов, способы 

размещения и методы погашения.  

4. Задолженность центрального правительства и местных 
органов власти в развитых странах (США, Японии, Германии, 

Великобритании, Франции, Дании). 

5. Государственные займы в РФ, их экономическое 
содержание и назначение.  

6. Виды государственных ценных бумаг.  

7. Внутренний государственный долг РФ, управление им. 

 

Задание 1. Изобразите схематически классификацию 

государственных займов с указанием критериев классификации. 

 

Задание 2. Изобразите схематично процесс образования 

государственного долга, используя такие категории, как: «дефицит 
бюджета», «расходы бюджета», «доходы бюджета», 

«государственный кредит», «государственные займы». 

 

Источники информации. 

1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» N 145-ФЗ от 

31.07.1998 (в последней редакции), глава 14 

2. Ануфриенко М. С. Государственные ценные бумаги 

Российской Федерации [Текст] / М. С. Ануфриенко // Экономика и 

управление в XXI веке: тенденции развития. – 2015. - № 20. –                

С. 102-107.  
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3. Богданова А. В. Организационно-правовые основы 

управления государственным долгом субъекта Российской 

Федерации [Текст] / А. В. Богданова // Финансовое право. - 2015. - 

№ 10. - С. 39-46. 

4. Каранина Е. В. Бюджетная система России и регионов 

[Текст]: учебное пособие / Е. В. Каранина, О. А. Рязанова – Киров: 

ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015. – С. 140-145. 

5. Ковалева А. М. Финансы [Текст]: учебник для бакалавров / 

под ред. А. М. Ковалевой. — 6-е изд., перераб. и доп. —                        

М.: Издательство Юрайт, 2013. — С. 182-207. 

6. Федулова С. Ф. Финансы [Текст]: учебное пособие. 4-е 

изд., перераб. и доп. / С.Ф. Федулова – Ижевск, Изд-во Институт 

экономики и управления, ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2014. – С. 282-298. 

 
 

ТЕМА 10. СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВОЙ РЫНОК 

 

Актуальность темы. 

Страховая деятельность обусловлена определенными 

социально-экономическими потребностями общества. Страхование 
создает необходимые условия для проведения предупредительных 

мероприятий по предотвращению отрицательных последствий 

воздействия стихийных сил природы и других чрезвычайных 
событий. 

В случае возникновения ущерба от указанных обстоятельств, 

страхование призвано возместить материальные потери, 
способствуя восстановлению разрушенных, поврежденных 

производственных сил, компенсируя вред, причиненный в 

социальной сфере, в том числе и отдельным членам общества. 
 

Цель занятия - рассмотреть специальные страховые фонды 
как экономическую необходимость, обязательное условие 

расширенного воспроизводства.  
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План изучения темы. 

1. Экономическая сущность страхования.  
2. Формы страхования и их характеристика.  

3. Организация страхования в РФ в разные периоды.  

4. Участники страхования и их обязанности.  
5. Надзор за страховой деятельностью. 

 

Задание. Группа страховых компаний проводит анализ 
состояния и уровня страхования в Курской и Орловской областях. 

На основании данных таблицы необходимо определить 

наименее убыточный регион по показателям: частоте страховых 
случаев; коэффициенту кумуляции риска; тяжести ущерба, 

убыточности страховой суммы. Проведите сравнительный анализ 

этих показателей. 
 

                          Показатели страховой статистики 
Показатель Курская 

обл. 

Брянская 

обл. 

Число застрахованных объектов, ед. 5 063 3 120 

Страховая сумма застрахованных объектов, руб. 145 205 24 750 

Число страховых случаев 1 367 1 308 

Число пострадавших объектов, ед. 1 435 1 506 

Страховое возмещение, руб. 11 616 4 950 

 

Источники информации. 

1. Алтынникова Л. А. Финансовый надзор за страховой 

деятельностью [Текст] / Л. А. Алтынникова, А. И. Силкина // 

Экономическая среда. – 2014. - № 4 (10). – С. 82-85.  

2. Кашин А. В. Страховое право [Текст]: учебное пособие / 

Под ред. А. В. Кашин – Новосибирск: – СибУР РАНХиГС. – 2014. – 

С.15–23. 

3. Райнхардт Р. О. Исторический анализ страхового брокера 

[Текст] / Р. О. Райнхардт // Страховое право. - 2014. - № 2. - С. 3-11. 

4. Федулова С. Ф. Финансы [Текст]: учебное пособие. 4-е изд., 

перераб. и доп. / С.Ф. Федулова – Ижевск, Изд-во Институт 

экономики и управления, ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2014. – С. 140-160. 
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5. Чернова Г. В. Внешние факторы развития современного 

российского страхового рынка [Текст] / Г. В. Чернова,                          

С. А. Калайда // Финансы и кредит. - 2014. - № 2. - С. 30-39. 

 

 

ТЕМА 11. ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ ФИНАНСЫ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Актуальность темы. 

Финансы предприятий и организаций в своей совокупности 
являются основным звеном финансовой системы страны. Они 

выступают основной формой финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности, их функционирование 
направлено на достижение общих целей эффективного развития 

предприятий. 

По признаку характера обслуживаемых сфер общественного 
производства различают финансы предприятий сферы 

материального производства и финансы организаций 

непроизводственной сферы, которые имеют специфические 
особенности формирования, использования и распределения 

собственных и заемных финансовых ресурсов. 

Специалистам экономического профиля необходимо знать 
особенности функционирования финансов предприятий различных 

сфер деятельности, анализировать структуру и состояние 

финансовых средств, контролировать финансовые потоки 
предприятия. 

 
Цель занятия – рассмотреть сущность, функции, принципы и 

особенности формирования финансов предприятия, изучить 

особенности организации финансов коммерческих предприятий и 
некоммерческих организаций. 

 

План изучения темы. 

1. Общая концепция финансов предприятия. 

2. Основные функции и принципы организации финансов 

предприятий. 
3. Финансовые ресурсы предприятий. 
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4. Финансовый менеджмент и его место в управлении 

предприятием. 
5. Факторы, влияющие на организацию финансов 

коммерческих предприятий. 

6. Особенности финансов некоммерческих организаций. 
 

Задание 1. Составьте схему, отражающую формирование и 

использование финансовых ресурсов предприятия в условиях 
рынка. 

 

Задание 2. Схематично изобразите процесс формирования 
прибыли предприятия. 
 

Задание 3. Плановые финансовые показатели хозяйствующего 

субъекта на квартал составляют: 
амортизационные отчисления — 1300 тыс. руб.; 

отчисления в ремонтный фонд — 292 тыс. руб.; 

прирост потребности в оборотных средствах — 2407 тыс. руб.; 
прирост кредиторской задолженности, постоянно находящейся 

в распоряжении хозяйствующего субъекта — 207 тыс. руб.; 

валовая прибыль — 13800 тыс. руб.; 
налог на прибыль организации — 4350 тыс. руб.; 

налог на доходы физических лиц — 257 тыс. руб.; 

налог на имущество организации — 182 тыс. руб.; 
налог на добавленную стоимость — 417 руб.; 

транспортный налог — 172 тыс. руб.; 

сумма прибыли, направляемая на приобретение оборудования 
– 4100,8 тыс. руб.; 

отчисления в резервный фонд — 5 % от чистой прибыли. 
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Составьте финансовый план хозяйствующего субъекта за 

квартал. 
 

Доходы и поступления средств Сумма, 

тыс. руб. 

Расходы и отчисления средств Сумма, 

тыс. руб. 

1. Прибыль     

2. Амортизационные отчисления    

3. Отчисления в ремонтный фонд    

4. Прирост кредиторской 

задолженности, постоянно 

находящейся в распоряжении 

хозяйствующего субъекта 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Источники информации. 

1. Ишина И. В. Финансы некоммерческих организаций 

[Текст]: учебник / под ред. И. В. Ишиной - М.: Изд. Юрайт, 2016. - 

С. 12-90. 

2. Степашова Л. А. Особенности формирования финансов в 

некоммерческих организациях [Текст] / Л. А. Степашова // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. –               

2016. - № 8-1. – С. 177-180.  

3. Федулова С. Ф. Финансы [Текст]: учебное пособие. 4-е изд., 

перераб. и доп. / С.Ф. Федулова – Ижевск, Изд-во Институт 

экономики и управления, ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2014. – С. 117-124. 

4. Щукина Т. В. Источники финансирования коммерческих 

предприятий и их классификация [Текст] / Т. В. Щукина // Аудит и 

финансовый анализ. – 2015. - № 3. – С. 264-268. 
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ТЕМА 12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Актуальность темы. 

В настоящее время международные экономические отношения 

между субъектами мирового хозяйства утвердились и реализуются 
в следующих формах: международная торговля; инвестирование 

капитала (вывоз и ввоз капитала); кредитно-финансовые 

отношения; платежно-финансовые отношения. Во всех этих 
формах международных экономических отношений важную роль 

играют финансы. 

 
Цель занятия – изучить сущность и основные элементы 

валютной системы РФ, выявить проблемы ее функционирования.  

 

План изучения темы. 

1. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических 

связей.  
2. Валютный курс и его виды. Пути стабилизации валютного 

курса рубля. 

3.Валютная система РФ.  
4. Международные финансово-кредитные организации, их 

задачи и функции. 

5. Международный кредит и его формы. 
6. Платежный баланс РФ.  

7. Проблемы внешней задолженности России и платежей ее 

должников. 

 

Источники информации. 

1. Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения [Текст]: учебник для вузов / под ред. Л. Н. 

Красавиной – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. Юрайт, 2014. –             

С. 31-47, с. 207-243. 

2. Кузнецов Н. Г. Финансы и кредит [Текст]: учебник / Под 

ред. Н. Г. Кузнецова, К. В. Кочмола, Е. Н. Алифановой. —                      

М.: КНОРУС, 2016. - С. 364-387. 

3. Маркелова Е. А. Роль международных валютно-кредитных и 

финансовых организаций в современной экономике [Электронный 
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ресурс] / Е. А. Маркелова, О. Е. Никонец // Научно-методический 

электронный журнал Концепт. – 2016. - № 11. – С. 86-90. Режим 

доступа: http://elibrary.ru 

4. Хасбулатов Р. И. Международные финансы [Текст]: учебник 

/ Р. И. Хасбулатов. — М.: Издательство Юрайт, 2014. - С. 23-48. 

5. Цогоева Э. Т. Трансформация роли платежного баланса РФ 

в современной мировой экономике [Текст] / Э. Т. Цогоева // 

Международный научный альманах. – 2016. - № 1 (1). – С. 187-192. 

 

http://elibrary.ru/

