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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Получение обучающимися глубоких знаний методологических ас-

пектов функционирования государственных внебюджетных фондов в 
процессе управления их финансовыми ресурсами, законодательных и 
нормативных актов, связанных с их функционированием в Российской 
Федерации. Изучение дисциплины строится с учетом основных тенден-

ций развития системы государственных внебюджетных фондов, что по-

зволяет обеспечить выполнение основной цели преподавания, а именно: 
выработать у обучающихся умение применять базовые методы управле-

ния финансами на практике. 

В результате изучения дисциплины «Государственные внебюджет-

ные фонды» слушатель магистерской программы должен: 
знать: 
- основные понятия, категории и инструменты финансовой 

политики и прикладных финансовых дисциплин; 
- основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления финансовой политики 
государства; 

- теоретические основы и организацию функционирования 
финансовой системы предприятий и организаций в РФ; 

- законодательные и нормативно-правовые акты, 
регламентирующие функционирование финансовой системы, 
предприятий, организаций в РФ; 

уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональ-

ной деятельности; 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 
задач; 

- использовать источники экономической, социальной, управленче-

ской информации; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 
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задач; 
- организовать сбор необходимой информации для анализа 

финансов предприятия, используя современные информационные 
системы; 

- проводить анализ структуры доходов и расходов бюджета и вне-

бюджетных фондов; 
- проводить оценку устойчивости государственных внебюджетных 

фондов; 
- готовить обзоры и справки по исполнению бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов; 
- проводить мероприятия финансового контроля в некоммерческих 

организациях; 
- использовать положительный зарубежный опыт организации фи-

нансов некоммерческих организаций в российской практике 

владеть: 
- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных; 
- навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и 
бизнеса; 

- специальной терминологией по дисциплине в соответствии с бюд-

жетным кодексом РФ; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями о 

финансовой системе, используя современные образовательные 
технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандарт-

ных ситуаций в сфере финансовой системы. 

1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Практическое занятие по теме №1: История возникновения и 
развития государственных внебюджетных фондов, необходимость их 
создания и классификация 

Вопросы для обсуждения: 



6  

1. Необходимость и причины возникновения и развития государ-

ственных внебюджетных фондов на современном этапе развития общест-

ва. 
2. Место государственных внебюджетных фондов в финансовой 

системе Российской Федерации. 
3. Экономическое содержание государственных внебюджетных 

фондов, их специфические признаки. 
4. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням 

управления и целевому назначению. 
5. Специальные фонды в зарубежных странах: значение, состав, 

особенности управления. 

Задание №1 

Изобразите схематично источники формирования и использования 
средств ПФ РФ. 

Задание №2 

Изобразите схематично источники формирования и использования 
средств ФСС РФ. 

Темы докладов 

1. Необходимость и причины возникновения и развития государ-

ственных внебюджетных фондов на современном этапе развития общест-

ва. 
2. Место государственных внебюджетных фондов в финансовой 

системе Российской Федерации. 
3. Экономическое содержание государственных внебюджетных 

фондов, их специфические признаки. 
4. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням 

управления и целевому назначению.. 

Тестовые задания 

1. Финансы — ... 

A) объективно необходимы 

Б) обусловлены потребностями общественного развития 

B) субъективны по своей природе 

Г) порождаются деятельностью государства 
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2. Субъектами стоимостного распределения общественного 
продукта посредством финансов выступают: 

A) собственники национального богатства страны 

Б) государство в лице соответствующих субъектов власти, участ-

вующих в стоимостном распределении общественного продукта 

B) юридические лица, реализующие произведенную продукцию и 

оказывающие услуги потребителям 

Г) физические лица, производящие материальные ценности для 
личного потребления 

3. Процесс стоимостного распределения общественного продукта 
осуществляется с помощью категорий: 

A) товар 

Б) услуги 

B) деньги 

Г) финансы 

4. Финансовые отношения включают денежные отношения: 
A) уплата страховых взносов по страхованию жизни 

Б) использование оборотных средств в краткосрочных активах 

B) начисление заработной платы 

Г) оплата предприятием товаров и услуг в безналичной форме 

5. Материальными носителями финансовых отношений являются: 
A) все денежные средства 

Б) доходы и расходы денежных фондов целевого назначения 

B) валовой внутренний продукт 

Г) национальный доход 

Задания для самостоятельной работы по теме №1 

Задание 1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по 
теме 1 и подготовить обзор литературы и источников информации по 
рассматриваемой проблеме (не менее 10 источников, в том числе моно-

графии, статьи в журналах перечня ВАК, учебники, учебные пособия и 
др.). В обзоре необходимо отразить наиболее значимые работы и 
примеры последних по времени публикаций по исследуемой проблеме, 
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можно отразить историю вопроса, его сопряжённость с другими научно-

прикладными проблемами, отличие и/или схожесть взглядов представи-

телей отечественной и зарубежной научных школ. Подробное библио-

графическое описание источников, указанных в обзоре, даются внизу 
страницы путём обозначения постраничных сносок. 

Задание 2. Используя данные, выполненного задания 1 подготовить 
словарь новых терминов. 

Рекомендуемые ресурсы для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ, 
http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, http://www.pfrf.ru. 

3. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ, 
http://www.fss.ru. 

4. Официальный сайт Федерального фонда
 ОМС, 
http://www.ffoms.ru. 

5. Официальный сайт Территориального фонда ОМС по Курской 
области, http://www.tfoms.ru. 

Практическое занятие по теме № 2: Функциональное 
назначение Пенсионного фонда Российской Федерации его 
полномочия в обязательном пенсионном страховании и 
государственном пенсионном обеспечении 

Вопросы для обсуждения: 
1. Правовое обеспечение деятельности государственных внебюд-

жетных фондов в Российской Федерации. 
2. Государственные внебюджетные фонды Российской Федера-

ции, их общая характеристика. 
3. Организационные основы управления государственными вне-

бюджетными фондами в Российской Федерации. 
4. Общая характеристика доходов и расходов бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов в Российской Федерации. 
5. Пенсионный фонд Российской Федерации, его место в системе 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

Задание №1 

http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.tfoms.ru/
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Изобразите схематично источники формирования и использования средств 
ФФОМС РФ. 

Задание №2 
Изобразите схематично источники формирования и использования средств 

ТФОМС РФ. 

Тестовые задания 

1. Группировка финансов в сфере государственных и 
муниципальных финансов осуществляется по: 

A) функциональному назначению 

Б) времени функционирования 

B) территориальному признаку 

Г) организационно-правовой форме 

2. Соотношение понятий "финансы" и "финансовая система": 
A) структура финансовой системы определяет содержание 

финансов 

Б) финансы трансформируются в финансовую систему на основе 
группировки финансовых отношений по определенным признакам 

B) финансовая система в ходе исторического развития 
превращается в финансы 

Г) не имеет ничего общего 

3. Источником финансовых ресурсов общества, если исключить 
дублирование, являются: 

A) федеральный бюджет 

Б) амортизационные отчисления 

B) поступления от внешнеэкономической деятельности 

Г) национальный доход 

4. В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются: 
A) средства федерального бюджета 

Б) средства государственных внебюджетных фондов 

B) средства муниципальных бюджетов 

Г) финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся 
на территории Одинцовского муниципального образования 

5. Признаки, позволяющие выделить финансовые ресурсы в 
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составе денежных средств: 
A) форма собственности 

Б) принадлежность субъекту хозяйствования или субъекту власти 

B) методы хозяйствования 

Г) временной признак 

6. Источники финансовых ресурсов здравоохранения: 
A) фонды обязательного медицинского страхования 

Б) Фонд социального страхования Российской Федерации 

B) средства предприятий и организаций 

Г) Фонд национального благосостояния 

7. Отличия пенсии от пособия по социальному страхованию: 
A) зависимость пенсии от возраста получателя 

Б) длительность получения 

B) зависимость от трудового стажа 

Г) зависимость пенсии от заработной платы 

8. Доходы внебюджетных фондов: 
A) добровольные взносы физических и юридических лиц 

Б) амортизационные отчисления предприятий, учреждений, 
организаций 

B) оборотные средства предприятий, учреждений, организаций 

Г) иностранные инвестиции 

9. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: 
A) трудового стажа 

Б) страхового стажа 

B) возраста застрахованного 

Г) продолжительности заболевания 

10. Источник уплаты взносов на медицинское страхование нерабо-

тающих граждан — средства... 
A) бюджетные 

Б) самих неработающих граждан 

B) Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

Г) Фонда социального страхования Российской Федерации 
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11. Общее управление Фондом социального страхования РФ 
осуществляет: 

A) Правление Фонда социального страхования Российской 
Федерации 

Б) Председатель Фонда социального страхования Российской 
Федерации 

B) Министерство финансов Российской Федерации 

Г) Правительство Российской Федерации 

12. Черты, характерные для внебюджетных фондов: 
A) государственные внебюджетные фонды имеют социальное на- 

значение 

Б) внебюджетные фонды могут создаваться на всех уровнях управ-

ления 

B) внебюджетные фонды могут создаваться физическими лицами 

Г) внебюджетные фонды могут создаваться группой лиц по предва-

рительному сговору 

13. В компетенцию Пенсионного фонда РФ не входит: 
A) осуществление контроля за деятельностью негосударственных 

пенсионных фондов 

Б) организация работы по взысканию с лиц, виновных в причинении 
вреда здоровью работников, сумм пенсий по инвалидности вследствие 
трудового увечья и т. д. 

B) организация банка данных по всем категориям плательщиков 
страховых взносов 

Г) финансирование расходов по пенсионному обеспечению граждан 

14. Финансовые рычаги государственного воздействия на 
экономику России: 

A) бюджетное финансирование инвестиционных проектов 

Б) учетные ставки Центробанка РФ 

B) валютный контроль 

Г) фонды экономического стимулирования предприятий 

15. Финансовые ресурсы экономических субъектов используются 
на: 

A) выплату заработной платы работникам 
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Б) покупку оборотных фондов 

B) восполнение недостатка оборотных средств 

Г) финансирование текущего ремонта основных фондов 

Задания для самостоятельной работы по теме №2 

Задание 1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по 
теме 2 и подготовить обзор литературы и источников информации по 
рассматриваемой проблеме (не менее 10 источников, в том числе моно-

графии, статьи в журналах перечня ВАК, учебники, учебные пособия и 
др.). В обзоре необходимо отразить наиболее значимые работы и 
примеры последних по времени публикаций по исследуемой проблеме, 
можно отразить историю вопроса, его сопряжённость с другими научно-

прикладными проблемами, отличие и/или схожесть взглядов представи-

телей отечественной и зарубежной научных школ. Подробное библио-

графическое описание источников, указанных в обзоре, даются внизу 
страницы путём обозначения постраничных сносок. 

Задание 2. Используя данные, выполненного задания 1 подготовить 
словарь новых терминов. 

Рекомендуемые ресурсы для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ, 
http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, http://www.pfrf.ru. 

3. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ, 
http://www.fss.ru. 

4. Официальный сайт Федерального фонда
 ОМС, 
http://www.ffoms.ru. 

5. Официальный сайт Территориального фонда ОМС по Курской 
области, http://www.tfoms.ru. 

Практическое занятие по теме № 3: Организационные основы 
Фонда социального страхования Российской Федерации и его отделе-

ний 

Вопросы для обсуждения: 

http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.tfoms.ru/
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1. Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации: 
общая характеристика источников и методы формирования. 

2. Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. 

3. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование. 
4. Состав и структура расходов бюджета Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации. 
5. Управление Пенсионным фондом Российской Федерации 

Задание №1 

Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области. 
Сумма расходной части бюджета области - 524 млн. руб. Дефицит 
бюджета - 30 млн.руб. Сумма закрепленных доходов - 165 млн.руб. 

Задание №2 

Расходы бюджета области составляют 5 млрд. руб. Сумма 
дефицита бюджета составила 0,5 млрд. руб. Определите сумму доходов, 
поступающую в порядке перераспределения, если собственные доходы 
составили 3 млрд. руб. 

Тестовые задания 

1. Государственные финансовые ресурсы Российской Федерации 
включают: 

A) средства государственных внебюджетных фондов 

Б) средства муниципальных бюджетов 

B) финансовые ресурсы муниципальных унитарных предприятий 

Г) средства физических лиц 

2. Финансовые ресурсы экономических субъектов включают: 
A) доходы физических лиц 

Б) оборотные средства 

B) амортизационные отчисления 

Г) налог на прибыль 

3. Государственными финансовыми ресурсами являются: 
A) денежные средства, находящиеся в распоряжении органов госу-

дарственной власти субъектов РФ 
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Б) денежные средства и имущество граждан 

B) денежные доходы рабочих и служащих 

Г) долговые обязательства государства 

4. Верны утверждения: 
A) понятие "финансовые ресурсы" шире, чем понятие "финансы" 

Б) финансовые фонды — единственная форма использования фи-

нансовых ресурсов 

B) финансовые ресурсы являются материально-вещественным во-

площением финансов 

Г) между этими понятиями нет ничего общего 

5. Факторы, влияющие на величину прибыли, остающейся в распо-

ряжении субъектов хозяйствования: 
A) увеличение ставки налога на добавленную стоимость 

Б) увеличение отчислений от прибыли в резервный фонд организа-

ции 

B) изменение ставки налога на прибыль организаций 

Г) увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых 

6. Факторы, влияющие на величину амортизационных отчислений 
предприятия: 

A) рост стоимости основных фондов 

Б) изменение ставки налога на прибыль 

B) снижение материалоемкости выпускаемой продукции 

Г) увеличение рентабельности продукции 

7. Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат 
осуществляется в форме: 

A) самофинансирования 

Б) налогообложения 

B) лизинга 

Г) факторинга 

8. Финансовые стимулы: 
A) бюджетные методы интенсификации производства 

Б) направления расходования средств 

B) премии и надбавки 
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Г) штрафы и пени 

9. Финансовый рынок функционирует в форме рынка... 
A) информационного 

Б) коммерческих услуг 

B) ссудных капиталов 

Г) товаров 

10. Количественное влияние финансов на общественное 
производство характеризуется: 

A) методами исчисления налогов 

Б) объемами финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции в 
реальный сектор экономики 

B) методами предоставления средств 

Г) формой залога 

11. Качественное воздействие финансов на общественное 
производство характеризуется: 

A) использованием налоговых льгот 

Б) объемами мобилизуемых и распределяемых финансовых 
ресурсов 

B) методами формирования бюджетов разного уровня 

Г) методами предоставления средств 

12. Инструментами государственного финансового регулирования 
воспроизводственных и отраслевых пропорций являются: 

A) штрафы и пени 

Б) различные формы поддержки нижестоящих бюджетов 

B) трансфертные платежи 

Г) бюджетное финансирование и другие формы поддержки субъек-

тов хозяйствования 

13. Инструментами государственного финансового регулирования 
территориальных пропорций являются: 

A) формирование и использование внебюджетных фондов 

Б) налоговые льготы и санкции 

B) социальное страхование 

Г) амортизационная политика 
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14. Инструментами государственного финансового регулирования 
социальных пропорций являются: 

A) налоговые льготы и санкции 

Б) трансфертные платежи населению 

B) амортизационная политика 

Г) страхование жизни 

15. Самофинансирование характерно для: 
A) всех экономических субъектов 

Б) только для предприятий, основанных на частной собственности 

B) всех коммерческих организаций 

Г) всех некоммерческих организаций 

Задания для самостоятельной работы по теме №3 

Задание 1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по 
теме 3 и подготовить обзор литературы и источников информации по 
рассматриваемой проблеме (не менее 10 источников, в том числе моно-

графии, статьи в журналах перечня ВАК, учебники, учебные пособия и 
др.). В обзоре необходимо отразить наиболее значимые работы и 
примеры последних по времени публикаций по исследуемой проблеме, 
можно отразить историю вопроса, его сопряжённость с другими научно-

прикладными проблемами, отличие и/или схожесть взглядов представи-

телей отечественной и зарубежной научных школ. Подробное библио-

графическое описание источников, указанных в обзоре, даются внизу 
страницы путём обозначения постраничных сносок. 

Задание 2. Используя данные, выполненного задания 1 подготовить 
словарь новых терминов. 

Рекомендуемые ресурсы для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ, 
http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, 
http://www.pfrf.ru. 

3. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ, 
http://www.fss.ru. 

4. Официальный сайт Федерального фонда ОМС, 
http://www.ffoms.ru. 

http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
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5. Официальный сайт Территориального фонда ОМС по Курской 
области, http://www.tfoms.ru. 

Практическое занятие по теме №4: Фонды обязательного меди-

цинского страхования, их функциональное назначение и взаимоотно-

шения с другими субъектами обязательного медицинского 
страхования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Зарубежный опыт функционирования государственных пенси-

онных фондов, возможности его использования в отечественной практи-

ке. 
2. Фонд социального страхования Российской Федерации, его на-

значение. 
3. Правовые основы функционирования Фонда социального стра-

хования РФ. 
4. Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 
5. Направления расходования средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 
6. Финансовый и ценовой методы распределения стоимости. 

Задание №1 

Доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 
порядке перераспределения составили 200 млн. руб. Сумма расходов 
бюджета 750 млн. руб. Дефицит бюджета составил 50 млн. руб. 
Определите сумму собственных доходов бюджета. 

Задание №2 

Определите размер доходов федерального бюджета в прогнозируе-

мом году при следующих условиях: ВВП увеличится по сравнению с те-

кущим годом на 10 % и составит 16,9 трлн. руб.; расходы федерального 
бюджета в текущем году составят 17 % от ВВП; расходы федерального 
бюджета в прогнозируемом году увеличатся по сравнению с текущем 
годом на 9 %; профицит федерального бюджета в прогнозируемом году 
- 2 % от объема его доходов. 

Тестовые задания 

http://www.tfoms.ru/
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1. Финансовая политика — это категория: 
A) базиса 

Б) надстройки 

B) сочетающая элементы базиса и надстройки 

Г) внебазисная и вненадстроечная 

2. Основными инструментами реализации финансовой политики 
государства являются: 

A) система денежных фондов предприятий 

Б) бюджетная система страны 

B) система государственных финансовых резервов 

Г) фонд детства 

3. Совокупность целенаправленных мер государства в области ис-

пользования финансов — это: 
A) финансовая политика 

Б) финансовый механизм 

B) финансовые санкции 

Г) финансовая стагнация 

4. Финансовый механизм — это: 
A) виды финансовых отношений 

Б) совокупность объектов финансового распределения 

B) деятельность финансового аппарата страны 

Г) совокупность форм организации финансовых отношений, спосо-

бов и методов формирования и использования финансовых ресурсов 

5. Финансовое право регламентирует: 
A) все финансовые отношения 

Б) все денежные отношения 

B) только финансовые отношения субъектов хозяйствования с 
государством 

Г) международную валютную систему 

6. Верны утверждения: 
A) финансовая политика определяет содержание финансов 

Б) состояние финансов предопределяет цели и задачи финансовой 
политики 

B) финансовое право определяет финансовую политику 
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Г) финансы - это фонды денежных средств 

7. Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на 
перспективу, называется финансовой (ым) ... 

A) тактикой 

Б) стратегией 

B) планированием 

Г) программированием 

8. Составные части финансовой политики, раскрывающие ее 
содержание: 

A) разработка финансового механизма 

Б) разработка научно-обоснованной концепции развития финансов 

B) создание аппарата управления финансами 

Г) организация экономического механизма 

9. Слагаемые финансового механизма, если исходить из сфер 
функционирования финансов и не допускать дублирования: 

A) финансовый механизм экономических субъектов 

Б) финансовый механизм коммерческих предприятий 

B) финансовый механизм индивидуального предпринимательства 

Г) налоговый механизм 

10. Функциональные элементы управления финансами: 
A) органы управления финансами 

Б) финансовые ресурсы 

B) финансовое планирование 

Г) стратегическое управление 

11. Объектами в системе управления финансами являются... 
A) разнообразные виды финансовых отношений 

Б) финансовый аппарат 

B) финансовое планирование 

Г) финансовый контроль 

12. Государственные органы управления финансами в Российской 
Федерации: 

A) территориальные органы Федерального казначейства 
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Российской Федерации 

Б) кредитные организации 

B) муниципальные финансовые органы 

Г) Правительство России 

13. Полномочиям Министерства финансов РФ соответствуют 
функции: 

A) рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

Б) разработка программ государственных заимствований 

B) составление отчета об исполнении федерального бюджета 

Г) разработка стратегий развития регионов 

14. Полномочиям Государственной Думы РФ соответствуют функ-

ции: 
A) составление проекта федерального бюджета 

Б) рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

B) разработка программ государственных заимствований 

Г) принятие финансового законодательства 

15. Полномочиям Совета Федерации РФ соответствуют функции: 
A) рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

Б) разработка программ государственных заимствований 

B) принятие финансового законодательства 

Г) отклонение и принятие законов о федеральном бюджете на оче-

редной финансовый год 

Задания для самостоятельной работы по теме №4 

Задание 1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по 
теме 4 и подготовить обзор литературы и источников информации по 
рассматриваемой проблеме (не менее 10 источников, в том числе моно-

графии, статьи в журналах перечня ВАК, учебники, учебные пособия и 
др.). В обзоре необходимо отразить наиболее значимые работы и 
примеры последних по времени публикаций по исследуемой проблеме, 
можно отразить историю вопроса, его сопряжённость с другими научно-

прикладными проблемами, отличие и/или схожесть взглядов представи-

телей отечественной и зарубежной научных школ. Подробное библио-

графическое описание источников, указанных в обзоре, даются внизу 
страницы путём обозначения постраничных сносок. 



21  

Задание 2. Используя данные, выполненного задания 1 подготовить 
словарь новых терминов. 

Рекомендуемые ресурсы для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов
 РФ, 
http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, http://www.pfrf.ru. 

3. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ, 
http://www.fss.ru. 

4. Официальный сайт Федерального фонда
 ОМС, 
http://www.ffoms.ru. 

5. Официальный сайт Территориального фонда ОМС по Курской 
области, http://www.tfoms.ru. 

Практическое занятие по теме №5: Страховые взносы - как ос-

новной источник формирования государственных 
внебюджетных фондов 

Вопросы для обсуждения: 
1. Финансовая информация как инструмент реализации кон-

трольной функции. 
2. Развитие функций финансов в условиях рыночного 

хозяйства. 
3. Эволюция взглядов отечественных экономистов на сущность и 

функции финансов. 
4. Становление и развитие финансовой системы в Российской 

Федерации. 
5. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного 

развития экономики. 

Задание №1 

Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ 
в прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих 
условиях: в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ соста-

вит 2 % от объема его доходов; расходы бюджета субъекта РФ в текущем 

http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.tfoms.ru/
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году составят 6 млрд. руб.; доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируе-

мом году составят 8,4 млрд. руб. 

Тестовые задания 

1. Правительство РФ реализует задачи в системе управления госу-

дарственными финансами: 
A) разрабатывает предложения по совершенствованию 

финансового механизма 

Б) осуществляет оперативный финансовый контроль 

B) рассматривает и утверждает проект федерального бюджета 

Г) планирует расходы 

2. Налоговые инспекции выполняют функции в системе 
управления общегосударственными финансами: 

A) определяют суммы налогов, подлежащих внесению налогопла-

тельщиками в бюджет и внебюджетные Фонды 

Б) исполняют решения судебных органов о компенсации ущерба, 
нанесенного получателям бюджетных средств 

B) проводят расследования налоговых преступлений в особо круп-

ных размерах 

Г) осуществляют валютный контроль 

3. Органы управления финансами, принимающие участие в опера-

тивном управлении межбюджетными отношениями в РФ: 
A) Федеральное казначейство 

Б) Федеральная служба налоговой полиции 

B) Правительство РФ 

Г) Парламент РФ 

4. Перенос сложившихся пропорций формирования и 
использования финансовых ресурсов на планируемый период 
осуществляется методом: 

A) экстраполяции 

Б) нормативным 

B) математического моделирования 

Г) метод экспертных оценок 
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5. Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти 
субъекта РФ, относится к: 

A) общегосударственному 

Б) внутриведомственному 

B) внутрихозяйственному 

Г) общественному 

6. Формы финансового контроля (исходя из времени его осуществ-

ления): 
A) ревизия 

Б) анализ 

B) предварительный контроль 

Г) обследование 

7. Предварительный финансовый контроль осуществляют: 
A) законодательные органы власти 

Б) органы налоговой полиции 

B) Департамент государственного финансового контроля и аудита 
Минфина России 

Г) Контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств 

8. Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и 
организаций на бюджетные счета контролируют: 

A) государственные налоговые инспекции 

Б) отделения Пенсионного фонда РФ 

B) территориальные финансовые органы 

Г) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств 

9. Контроль, осуществляемый территориальными органами Депар-

тамента государственного финансового контроля и аудита 
Министерства финансов РФ, является: 

A) предварительным 

Б) внутрихозяйственным 

B) инициативным 

Г) последующим 

10. Основные вопросы финансового контроля, осуществляемого 
Счетной палатой РФ: 

A) контроль за внебюджетными средствами, используемыми 
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министерствами и ведомствами 

Б) финансовый контроль в процессе составления проекта бюджета 
и организации его исполнения 

B) контроль за своевременным и полным поступлением налоговых 
платежей в бюджеты разных уровней и федеральные внебюджетные 
фонды 

Г) контроль за своевременным погашением кредита 

11. Функции Контрольно-счетной палаты Курской областной 
думы: 

A) проверяет целевое использование средств федерального 
бюджета и федеральных внебюджетных фондов 

Б) проводит экспертизу проектов законов, решений и иных норма-

тивных документов Правительства России 

B) проверяет целевое использование средств бюджета Курской об-

ласти 

Г) осуществляет контроль за своевременным зачислением 
налоговых платежей на бюджетные счета всех уровней 

12. Финансовые планы экономических субъектов: 
A) финансовый план страховой компании 

Б) бизнес-план предприятия 

B) бюджет г. Москвы 

Г) федеральный бюджет 

13. Виды финансовых документов, разрабатываемые как 
прогноз: 

A) консолидированный бюджет РФ 

Б) федеральный бюджет 

B) бюджет Пенсионного фонда РФ 

Г) сметы бюджетных организаций 

14. Финансовые планы, утверждаемые в форме закона: 
A) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

Б) консолидированный бюджет Российской Федерации 

B) сводный финансовый баланс региона 

Г) финансовый баланс предприятия 
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15. Финансовые планы, утверждаемые в форме закона: 
A) бюджет Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

Б) сводная бюджетная роспись 

B) смета доходов и расходов бюджетного учреждения 

Г) консолидированный бюджет Российской Федерации 

16. Финансовое планирование — это: 
A) функциональный элемент системы управления финансами 

Б) элемент финансовой системы страны 

B) элемент финансовой политики 

Г) элемент финансового механизма 

17. Этапы финансового планирования: 
A) балансирование, сведение в одно целое отдельных статей дохо-

дов и расходов финансового плана 

Б) последующий контроль за выполнением текущего финансового 
плана 

B) оперативное управление выполнением плана текущего 
периода 

Г) изучение конъюнктуры рынка 

18. Система финансовых планов характеризуется: 
A) наличием разнообразных видов и форм финансовых планов 

Б) разными методами составления финансовых планов 

B) директивным характером утвержденных финансовых планов 

Г) применением экспертных оценок 

19. Факторы, влияющие на организацию финансов экономических 
субъектов: 

A) организационно-правовая форма экономического субъекта 

Б) природно-климатические условия хозяйствования 

B) состав основных средств 

Г) погодные условия 

20. Организационно-правовая форма экономического субъекта 
влияет на: 

A) природно-климатические условия хозяйствования 
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Б) порядок использования имущества организации при ее ликвида-

ции 

B) объем финансовой ответственности по хозяйственному 
договору 

Г) порядок уплаты налога на прибыль 

Задания для самостоятельной работы по теме №5 

Задание 1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по 
теме 5 и подготовить обзор литературы и источников информации по 
рассматриваемой проблеме (не менее 10 источников, в том числе моно-

графии, статьи в журналах перечня ВАК, учебники, учебные пособия и 
др.). В обзоре необходимо отразить наиболее значимые работы и 
примеры последних по времени публикаций по исследуемой проблеме, 
можно отразить историю вопроса, его сопряжённость с другими научно-

прикладными проблемами, отличие и/или схожесть взглядов представи-

телей отечественной и зарубежной научных школ. Подробное библио-

графическое описание источников, указанных в обзоре, даются внизу 
страницы путём обозначения постраничных сносок. 

Задание 2. Используя данные, выполненного задания 1 подготовить 
словарь новых терминов. 

Рекомендуемые ресурсы для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ, 
http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, http://www.pfrf.ru. 

3. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ, 
http://www.fss.ru. 

4. Официальный сайт Федерального фонда
 ОМС, 
http://www.ffoms.ru. 

5. Официальный сайт Территориального фонда ОМС по Курской 
области, http://www.tfoms.ru. 

Практическое занятие по теме №6: Виды выплат, осуществ-

ляемых Пенсионным фондом Российской Федерации, условия их на-

значения 

http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.tfoms.ru/
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Вопросы для обсуждения: 
1. Эффективность финансовой политики. 
2. Финансовый механизм как инструмент реализации 

финансовой 

политики. 
3. Направления совершенствования финансового механизма в со-

временных условиях. 
4. Финансовое положение страны как основа для выработки фи-

нансовой политики. 

Задание №1 

Определите предельный объем расходов бюджета органа местного 
самоуправления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации при следующих условиях: прогнозируемый объем доходов бюд-

жета - 100 млн. руб., из них финансовая помощь из бюджета субъекта 
Российской Федерации - 10 млн. руб., финансовой помощи из федераль-

ного бюджета нет. 

Задания для самостоятельной работы по теме №6 

Задание 1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по 
теме 6 и подготовить обзор литературы и источников информации по 
рассматриваемой проблеме (не менее 10 источников, в том числе моно-

графии, статьи в журналах перечня ВАК, учебники, учебные пособия и 
др.). В обзоре необходимо отразить наиболее значимые работы и 
примеры последних по времени публикаций по исследуемой проблеме, 
можно отразить историю вопроса, его сопряжённость с другими научно-

прикладными проблемами, отличие и/или схожесть взглядов представи-

телей отечественной и зарубежной научных школ. Подробное библио-

графическое описание источников, указанных в обзоре, даются внизу 
страницы путём обозначения постраничных сносок. 

Задание 2. Используя данные, выполненного задания 1 
подготовить словарь новых терминов. 

Рекомендуемые ресурсы для освоения дисциплины 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ, 
http://www.minfin.ru 

http://www.minfin.ru/
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7. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, 
http://www.pfrf.ru. 

8. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ, 
http://www.fss.ru. 

9. Официальный сайт Федерального фонда ОМС, 
http://www.ffoms.ru. 

10. Официальный сайт Территориального фонда ОМС по Курской 
области, http://www.tfoms.ru. 

Практическое занятие по теме №7: Порядок выплат страхового 
обеспечения из Фонда социального страхования Российской Федера-

ции 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль нормативных актов в управлении финансами. 
2. Развитие страховых отношений в условиях перехода к рыноч-

ной экономики. 
3. Политика государства в области социального страхования 

Задание №1 

Рассчитайте страховые отчисления в ФСС и ФОМС, производимые 
за Абакарову М.П. 1970г.р. Она работает пекарем на хлебобулочном 
комбинате с окладом 20т.р. Период исчисления - финансовый год. 
Рабочее время ею отработано полностью. 

Задание №2 

Рассчитайте страховые отчисления в ПФ РФ, ФСС и ТФОМС, про-

изводимые за Абдуллаева М.М. 1967г.р. Он работает начальником охра-

ны в средней школе №1. Его оклад - 14т.р. Период исчисления - с 1 марта 
по 30 ноября. Рабочее время им отработано полностью. 

Тестовые задания 

1. Финансы экономических субъектов — денежные отношения, 
складывающиеся: 

A) между физическими лицами 

Б) между экономическим субъектом и бюджетной системой страны 

http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.tfoms.ru/
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B) между экономическим субъектом и работниками по поводу вы-

платы заработной платы 

Г) между экономическими субъектами в связи с оплатой товарной 
продукции 

2. Финансовые отношения между экономическими субъектами 
возникают по поводу: 

A) реализации долговых ценных бумаг, эмитированных одним 
предприятием и проданных другому предприятию 

Б) оплаты счетов за поставку оборудования 

B) уплаты налога на прибыль 

Г) оплаты коммунальных услуг 

3. Отраслевые особенности хозяйственной деятельности 
экономического субъекта отражаются на организации его финансов, 
влияя на: 

A) потребности в страхования имущества 

Б) выполняемые финансами функции 

B) возможные источники финансирования капитального ремонта 

Г) прибыль организации 

4. Источниками формирования финансовых ресурсов открытого 
акционерного общества могут выступать: 

A) выручка от реализации товаров и услуг 

Б) бюджетные средства 

B) кредиторская задолженность 

Г) начисленная, но не выплаченная заработная плата 

5. Источниками финансовых ресурсов экономического субъекта, 
функционирующего на коммерческих началах являются: 

A) выручка от реализации товаров и услуг 

Б) бюджетные субсидии 

B) межбюджетные трансферты 

Г) временно-свободные средства населения 

6. Внутренние источники финансирования капитальных вложений 
у экономических субъектов, функционирующих на коммерческих 
началах: 
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A) амортизационные отчисления 

Б) выпуск ценных бумаг и их реализация на внутреннем 
финансовом рынке 

B) иностранные инвестиции 

Г) бюджетные ссуды 

7. Внешние источники финансирования капитальных вложений у 
экономических субъектов, функционирующих на коммерческих 
началах: 

A) выпуск ценных бумаг и их реализация на внешнем финансовом 
рынке 

Б) бюджетные ссуды 

B) реинвестируемая прибыль 

Г) амортизационные отчисления 

8. Направления использования чистой прибыли экономических 
субъектов, функционирующих на коммерческих началах: 

A) уплата прямых налогов 

Б) покрытие недостатка оборотных средств 

B) выплата заработной платы 

Г)уплата косвенных налогов 

9. Внутренние источники финансирования прироста оборотных 
средств: 

A) прибыль 

Б) средства учредителей 

B) банковские кредиты 

Г) межбюджетные трансферты 

10. Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость 
экономического субъекта, функционирующего на коммерческих 
началах: 

A) уровень оплаты труда работников предприятия 

Б) налоговая политика 

B) членство в отраслевом профсоюзе 

Г) величина временно-свободных денежных средств у работников 

данного предприятия 
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Задания для самостоятельной работы по теме №7 

Задание 1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по 
теме 7 и подготовить обзор литературы и источников информации по 
рассматриваемой проблеме (не менее 10 источников, в том числе моно-

графии, статьи в журналах перечня ВАК, учебники, учебные пособия и 
др.). В обзоре необходимо отразить наиболее значимые работы и 
примеры последних по времени публикаций по исследуемой проблеме, 
можно отразить историю вопроса, его сопряжённость с другими научно-

прикладными проблемами, отличие и/или схожесть взглядов представи-

телей отечественной и зарубежной научных школ. Подробное библио-

графическое описание источников, указанных в обзоре, даются внизу 
страницы путём обозначения постраничных сносок. 

Задание 2. Используя данные, выполненного задания 1 подготовить 
словарь новых терминов. 

Рекомендуемые ресурсы для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ, 
http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, 
http://www.pfrf.ru. 

3. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ, 
http://www.fss.ru. 

4. Официальный сайт Федерального фонда ОМС, 
http://www.ffoms.ru. 

5. Официальный сайт Территориального фонда ОМС по Курской 
области, http://www.tfoms.ru. 

Практическое занятие по теме №8: Порядок финансирования 
фондами обязательного медицинского страхования медицинских 
услуг 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний. 
2. Проблемы и перспективы развития обязательного медицинско-

го страхования. 

http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.tfoms.ru/
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3. Проблемы и перспективы развития добровольного 
медицинского страхования. 

Задание №1 

Рассчитайте страховые отчисления в Федеральный бюджет и ФСС 
за месяц март Казбекова М.И. 1966г.р., который является директором жи-

вотноводческой фермы. Его оклад составляет 79т.р. В марте он находился 
на больничном. Размер больничного листа составил 13690р. 

Задание №2 

Ахмедов В.Л. 1976г.р. работает ветеринаром в ветеринарной боль-

нице. Его оклад составляет 27 т.р. Рассчитайте страховые взносы за май, 
при условии, что в мае он находился на больничном. Размер больничного 
листа - 1230р. 

Тестовые задания 

1. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, 
прибыль (предпринимательский доход) которых распределяется между 
членами данной организации: 

A) потребительский кооператив 

Б) некоммерческое партнерство 

B) общественная организация 

Г) ассоциация 

2. Принципы организации финансов государственного драматиче-

ского театра: 
A) ответственность за результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности 

Б) полное самофинансирование 

B) солидарная ответственность собственника за результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности 

Г) максимизация прибыли 

3. Факторы, обеспечивающие рост финансовых ресурсов 
кредитной организации: 

A) вступление страны в ВТО 

Б) расширение числа клиентов кредитной организации 



33  

B) повышение норм обязательного резервирования части привле-

ченных средств кредитной организации в Центральном банке России 

Г) рост дебиторской задолженности 

4. Источником прибыли Центрального банка Российской 
Федерации могут быть проценты по: 

A) продажа валютных ценностей на внешнем рынке 

Б) депозитам, открытым банком России в других кредитных органи-

зациях 

B) кредитам, выданным Минфину России для финансирования де-

фицита федерального бюджета 

Г) кредитам, выданным промышленным предприятиям, 
работающим на территории России и за ее пределами 

5. Статьи доходов страховой компании, имеющей лицензию на про-

ведение страхования имущества и перестрахование: 
A) доходы от сдачи имущества в аренду 

Б) плата за брокерские услуги на рынке ценных бумаг 

B) поступление процентов в соответствии с кредитным договором 

Г) платежи за инкассаторские услуги 

6. Вид дохода, выделяемый при первичном распределении выручки 
субъектов хозяйствования без образования юридического лица: 

A) аренда 

Б) валовой доход 

B) фонд оплаты труда 

Г) прибыль 

7. Налоги, взимаемые с доходов субъектов хозяйствования без 
образования юридического лица: 

A) единый налог на вмененный доход 

Б) акцизы 

B) таможенные пошлины 

Г) НДПИ 

8. Важнейшее социальное последствие развития предприниматель-

ства без образования юридического лица заключается в... 
A) сокращении безработицы 
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Б) росте конкурентоспособности отечественной продукции 

B) сокращении неплатежей предприятий народного хозяйства 

Г) повышении собираемости налогов 

9. Основной источник формирования первоначального капитала 
предпринимателей без образования юридического лица: 

A) личные сбережения 

Б) банковские ссуды 

B) эмиссия ценных бумаг 

Г) бюджетные средства 

10. Уровни управления в сфере государственных и муниципальных 
финансов: 

A) региональный (субфедеральный) 
Б) общегосударственный 

B) территориальный 

Г) республиканский 

Задания для самостоятельной работы по теме №8 

Задание 1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по 
теме 8 и подготовить обзор литературы и источников информации по 
рассматриваемой проблеме (не менее 10 источников, в том числе моно-

графии, статьи в журналах перечня ВАК, учебники, учебные пособия и 
др.). В обзоре необходимо отразить наиболее значимые работы и 
примеры последних по времени публикаций по исследуемой проблеме, 
можно отразить историю вопроса, его сопряжённость с другими научно-

прикладными проблемами, отличие и/или схожесть взглядов представи-

телей отечественной и зарубежной научных школ. Подробное библио-

графическое описание источников, указанных в обзоре, даются внизу 
страницы путём обозначения постраничных сносок. 

Задание 2. Используя данные, выполненного задания 1 подготовить 
словарь новых терминов. 

Рекомендуемые ресурсы для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ, 
http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, http://www.pfrf.ru. 

http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
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3. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ, 
http://www.fss.ru. 

4. Официальный сайт Федерального фонда
 ОМС, 
http://www.ffoms.ru. 

5. Официальный сайт Территориального фонда ОМС по Курской 
области, http://www.tfoms.ru. 

http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.tfoms.ru/

