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Введение 

Изучение курса «Финансы», включенного в цикл профессиональных дис-

циплин, имеет своей целью получение студентами знаний, касающихся основ 

теории финансов. 

Данная учебно-методическая разработка, предназначенная для проведе-

ния семинарских занятий и выполнения студентами самостоятельной работы, 

должна способствовать системному изучению дисциплины «Финансы». 

Учебно-методическая разработка составлена на основе программы дис-

циплины «Финансы» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО третьего по-

коления. Для каждого предусмотренного программой занятия в учебно-

методической разработке предлагаются вопросы для обсуждения, контрольные 

вопросы, позволяющие предельно детализировать ответ, задания для самостоя-

тельной работы и рекомендуемая литература с постраничным указанием мате-

риала для изучения.  

Индивидуальные самостоятельные задания, предусмотренные по всем 

темам, предполагают оформление результатов в виде индивидуального или 

группового доклада-презентации с его последующей защитой в рамках часов, 

отведенных программой курса на контроль самостоятельной работы. 

Задания для самостоятельной работы, предполагают ответы на контроль-

ные вопросы после изучения литературы из предлагаемого списка, а также ма-

териалов официальных сайтов по отдельным темам. Кроме того по ряду тем 

предусматривается отражение результатов самостоятельной работы в таблич-

ной форме, которые выполняются каждым студентом если указано письменно, 

остальные задания – устно. Контроль за выполнением указанных заданий осу-

ществляется посредством проверки преподавателем письменных работ, устного 

опроса, а также проведения контрольной работы по вопросам, разрабатывае-

мым преподавателем в рамках предложенных заданий.  
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Тема 1. История финансовой мысли 

Вопросы для обсуждения 

1.Причины возникновения финансов. 

2.Происхождение понятия «финансы». 

3.Развитие теории финансов в 17, 18 и 19 веках в трудах известных за-

падных экономистов. 

4. Развитие теории финансов в 17,18,19 веках в трудах российских эконо-

мистов. 

5. Развитие финансовой науки в 20 веке в России и за рубежом. 

 

Контрольные вопросы 

- Что появилось раньше - деньги или финансы? 

- Что повлияло на возникновение денег? 

- Что повлияло на возникновение финансов? 

- Чем обусловлено появление финансовых отношений? 

- Какой характер носили финансовые отношения в момент их возникновения? 

- Что такое казна в историческом аспекте возникновения финансовых отно-

шений? 

- Какая сфера финансов получила первоначальное развитие? 

- Когда появилось понятие финансов и что оно означало? 

- В составе каких наук была наука о финансах? 

- Назовите первые труды зарубежных экономистов, посвященные вопросам 

финансов. 

- Назовите первые труды российских экономистов, посвященным вопросам 

финансов. 

- Кто из российских ученых написал первый учебник «Финансы»? 

- Назовите известных русских экономистов, занимавшихся исследованием 

финансов в 19 веке; 

- В какое время финансовая наука отпочковалась в виде самостоятельной 

науки из экономической теории? 
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- Как развивалась финансовая наука в период плановой экономики в России? 

- Назовите известных финансистов, занимавшихся развитием теории финан-

сов в период плановой экономики; 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 1 в контрольном блоке ЭОР.

2. Подготовьте список всех министров финансов России,  начиная с первого

министра царской России – Васильева А.И. По согласованию с преподавателем 

каждый студент готовит доклад-презентацию об одном из министров финансов 

России и СССР. 

3. Преподаватель делит группу на две части и каждая готовит презентацию о

развитии  финансовой науки в 16-19 веках в зарубежных странах и России. 

4. . Преподаватель делит группу на две части и каждая  готовит презентацию по

представителям Санкт-Петербургской и Московским школам финансовой 

науки  и их роли в развитии финансовой науки в России и СССР. 

Рекомендуемая литература 

1. Барулин С.В. Финансы: учебник/С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-С.11-

22. 

2. Блиох И.С. Финансы России XIX столетия. История и статистика. Том 1,

2,3,4, 1882 [Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru] Т.2 – с. 21-28; с. 42-50; с. 61-63; с. 74-97; с. 94-103; с. 

151-154; с. 247 – 260; Т 3 – с. 18-25; с. 30-34; с. 49-59; с. 61-75; с. 79-96; с. 99-

112; Т. 4 – с. 20-22; с. 34-39; с. 195 – 219. 

3. Блауг М. Сто великих экономистов до Кейнса. СПб, Экономическая шко-

ла, 2005.- С.33-45; 52-66; 72-95; 123-152; 202-288; 328-340. 

http://www.knigafund.ru/
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4. Горлов И. Финансы. Санкт - Петербург, 1845.([Электронно-библиотечная

система «КнигаФонд», с.. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru], с. 76 – 

122; с. 127-143; с. 174-180. 

5. Кротов Н.И.  С.Ю. Витте: уроки истории. –Финансы, 2012, № 6, с.64-68

6. Носова Г.В. А.И.Васильев–первый министр финансов России. –Финансы,

2009, № 3, с.74-77. 

7. Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Выпуск 1-й. Учение об обыкно-

венных доходах. – Москва, 1911. – С.42-71. [Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

8. Очерки по истории финансовой науки: Санкт-Петербугрскийуиверситет /

О.Н.Ансберг, Ю.В.Базулин, С.А. Белозеров ; под ред. В.В.Ковалева.- М.: Про-

спект, 2009.-С.103-108;117-121; 130-162; 184-193;203-214; 238-259; 270-

286;312-323;388-408:443-478. 

9. Пушкарева В.М. История мировой и русской финансовой науки и поли-

тики. –М.: Финансы и статистика, 2003.- С13-79. [Электронно-библиотечная 

система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

10. Сабанти Б.М. Развитие финансов и финансовой науки в России (период

феодализма) –Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1986.- С.4-105. 

11. Сабитова Н.М. Из истории финансовой науки в Казанском университете.

Казанский экономический вестник, 2013, №3, с.69-73. 

12. Шейнин Л.Б. Финансы московских четей: географическая загадка, - Фи-

нансы, 2009,№1,с.66-69. 

13. Финансы и налоги: очерки теории и политики.- М. «Статут»,2004, с. 49-

111. 

14. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Вруб-

левской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.-С.60-90. 

15. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государствен-

ных доходах.- М.: «Статут», 2002.- С.34-92. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Тема 2. Финансы как экономическая категория 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущности финансов. 

2. Функций финансов. 

3. Финансовые операции и их характеристика. 

4. Роль финансов в системе денежных отношений. 

 

Контрольные вопросы 

- Какие существуют точки зрения на сущность финансов в настоящее время? 

В чем их отличия? 

- Какие существуют точки зрения на функции финансов в настоящее время? 

- Какие определения финансов даются в зарубежных источниках? 

- В чем отличия в определении финансов московской и санкт-петербургской 

школ? 

- Почему советская школа стала рассматривать финансы как денежные отно-

шения? 

- Назовите отличительные признаки финансов; 

- Раскройте содержание финансовых отношений; 

- Чем отличаются финансовые отношения от других экономических отноше-

ний? 

- Какие отношения шире – финансовые или денежные и почему? 

- Что представляют собой финансовые операции?  

- Назовите денежные операции организации. 

- Назовите финансовые операции организации. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 2 в контрольном блоке ЭОР. 

2.По различным учебникам представьте определения финансов, опрелелите в 

чем их различия.  
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3. Изучите статью Сабитовой Н.М.«О сущности финансов: в продолжение дис-

куссии», опубликованную в журнале «Финансы» за 2012 год №6, и подготовьте 

доклады, представляющие разные точки зрения на сущность и функции финан-

сов. Доклады могут быть индивидуальные или групповые, оформленные в виде 

презентаций. 

4. Изучите  «Общероссийский классификатор видов экономической деятельно-

сти» (ОКВЕД) ОК 029-2001 раздел 2.1.10 J «Финансовая деятельность», вве-

денный  в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-

ст.  На основе этих данных определите перечень денежных и финансовых опе-

раций и  заполните следующую таблицу:  

Чисто денежные операции Финансовые операции 

  

  

  

  

  

 

Рекомендуемая  литература 

1. Приказ федеральной службы государственной статистики «Общероссий-

ский классификатор видов экономической деятельности» от 02.08 2004 № 110. 

2. Барулин С.В. Финансы: учебник /С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-

С.23-38. 

3. Барулин С.В., Барулина Е.В. К вопросу о сущности финансов: новый 

взгляд на дискуссионные проблемы. // Финансы.- 2007. № 7.- С.55-58. 

4. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для 

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С. 5 - 18. -. [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

5. Бирман А.М. Очерки теории советских финансов. Сущность и функции 

финансов. М., Финансы, 1968.- С.3-19. 

http://www.knigafund.ru/
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6. Боди, Эфи, Мертон, Роберт. Финансы.: Пер. с англ. : Уч. пос.- М.: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2009.- С.39-45. 

7. Вознесенский Э.А. Финансы как стоимостная категория. М.:Финансы и 

статистика, 1985.-С83-110. 

8. Лушин С.И. О функциях финансов. Исторический аспект. //Финансы. 

2005. №7.-С. 54-58. 

9. Оксфордский словарь.- М.: изд-во РГТУ, 1995.- С.18. 

10. Родионова В.М. Сущность финансов и их роль в рыночной экономике. 

//Финансы. 2010. № 6.- С.60-66.   

11. Сабитова Н.М.О сущности финансов: в продолжение дискуссии. 

//Финансы.  2012.№ 6.- С.58-61. 

12. Финансы : учебник.- 3-е изд., перераб. И доп. /под ред.проф. В.Г. Князева, 

проф. В.А. Слепова.- М. : магистр, 2008.-С79-91. 

13. Финансы : учебник/ под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Вруб-

левской.- 3-е изд., перераб. И доп. –М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. 

–С.21-31. 

14. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной, 

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-.11-20. 

15. Черкасов В.Е. Финансы: теоретический аспект. //Финансы. 2010. № 6.- 

С.56-59. 

16. Щедров В.И. К вопросу о сущности и функциях финан-

сов.//Финансы.2012.№ 3.-C.60-62. 

 

 

 

Тема 3. Финансовая система РФ 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансовой системы, ее сферы и звенья. 

2. Институциональный подход к финансовой системе. 
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3. Общая характеристика финансовых институтов сектора государственного 

и муниципального управления. 

4. Роль финансовых корпораций в финансовой системе государства.  

5. Роль нефинансовых корпораций в финансовой системе государства. 

6. Роль домашних хозяйств в финансовой системе государства. 

7. Роль некоммерческих организаций в финансовой системе государства. 

 

Контрольные вопросы 

- Что такое система и каковые ее элементы? 

- Дайте определение финансовой системы; 

- Какие сферы финансовой системы выделяются в учебной литературе? 

- Какие звенья финансовой системы выделяются в учебной литературе? 

- Какой принцип формирования финансовой системы РФ чаще всего встреча-

ется в учебной литературе? 

- Какие сектора экономики отражаются в системе национальных счетов? 

- Из каких элементов состоит государственный сектор? 

- Что представляет собой сектор государственного управления? 

- Какие виды корпораций существуют и есть ли особенности в организации 

их финансов? 

- Приведите примеры нефинансовых корпораций и дайте им краткую харак-

теристику. 

- Приведите  примеры финансовых корпораций и дайте им краткую характе-

ристику. 

- Каковы особенности финансов домашних хозяйств? 

- Что представляет собой «бюджет Геллера»? 

- Каковы особенности финансов некоммерческих организаций? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 3 в контрольном блоке ЭОР. 

2. На основе изучения учебников и учебных пособий, статей в научных журна-

лах, опубликованных за последние 5 лет, проанализируйте взгляды отечествен-
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ных экономистов на состав и структуру финансовой системы России. Сделайте 

выводы на основе проведенного анализа и обоснуйте их убедительными аргу-

ментами. Сделайте обзор в виде доклада. 

3. Преподаватель делит группу на пять частей и каждая готовит презентацию 

по одному из секторов Классификатора институциональных единиц по секто-

рам экономики (КИЕС). Каждая группа делает презентацию, характеризующую 

финансы соответствующего сектора экономики. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для 

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С 5 - 18. . [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

2. БарулинС.В.Финансы: учебник/С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-С.75-

81. 

3. Фетисов. Д.В., Фетисова Т.В. Неформальные финансы. Под общей ред. 

Проф. В.Д Фетисова. Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского.-2004.- С.17-36. 

4. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Вруб-

левской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.-С32-38. 

5. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной,  

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-.С.27-39,64-90. 

6. Финансы; учебник.-3-е изд., перераб.  и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева, 

проф. В.А.Слепова.- М.- М.: Магистр, 2008.- С100-115. 

7. Финансы: пер.с англ.:уч.пос.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2009.-

С.61-74. 

http://www.knigafund.ru/
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8. Классификатор институциональных единиц по секторам экономики 

(КИЕС). Приказ Федеральной службы государственной статистики №110 от 

02.08.2004.  

 

Тема 4. Финансовая политика и финансовый механизм 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансовой политики, ее роль в экономической политике. 

2.  Финансовая политика государства, ее цели, задачи, приоритеты и 

ограничения. 

3.Виды финансовых политик государства, инструменты реализации фи-

нансовой политики. 

4.Финансовая политика корпораций, цели, задачи, инструменты реализа-

ции. 

5. Финансовый механизм и его характеристика. 

 

Контрольные вопросы 

- Дайте определение финансовой политики. 

- Кто определяет финансовую политику государства? 

- Кто определяет финансовую политику корпораций? 

- Каковы цели финансовой политики государства? 

- Каковы цели финансовой политики корпораций? 

- Каковы приоритеты финансовой политики государства? 

- Каковы ограничения финансовой политики государства? 

- Каковы составные элементы финансовой политики государства? 

- Назовите инструменты реализации финансовой политики государства. 

- Назовите основные направления совершенствования налоговой политики 

РФ на предстоящий период; 

- Назовите основные направления совершенствования бюджетной политики 

РФ на предстоящий период; 
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- Какие бюджетные инструменты используются при реализации бюджетной 

политики? 

- Назовите основные направления совершенствования денежно-кредитной по-

литики РФ на предстоящий период; 

- Какие денежно-кредитные инструменты используются при реализации де-

нежно-кредитной политики? 

- Назовите основные направления совершенствования валютной политики РФ 

на предстоящий период; 

- Какие валютные инструменты используются при реализации валютной по-

литики? 

- Назовите основные направления совершенствования таможенной политики 

РФ на предстоящий период; 

- Какие таможенные инструменты используются при реализации таможенной 

политики? 

- Назовите инструменты реализации финансовой политики корпораций. 

- Назовите инструменты, используемые корпорациями для финансирования 

- Назовите инструменты, используемые корпорациями для инвестирования. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 4 в контрольном блоке ЭОР. 

2. Изучите «Бюджетное послание Президента РФ на очередной финансовый 

год, а также по данным сайта Министерства финансов РФ(www.minfin.ru) и 

данным сайта  Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) выберите основ-

ные задачи  совершенствования бюджетной и налоговой политики. Оформите в 

виде доклада. 

Рекомендуемая литература 
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1. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для 

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012. С 23 - 59. [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

2. БарулинС.В.Финансы: учебник/С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-С.159-

197. 

3. Фетисов. Д.В., Фетисова Т.В. Неформальные финансы. Под общей ред. 

Проф. В.Д Фетисова. Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского.-2004.- С.17-36. 

4. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Вруб-

левской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.-С.91-103. 

5. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной, 

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-. С.40-63.  

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- Режим доступа: htpp: // 

www.minfin.ru 

7. Официальный сайт Правительства РТ.- Режим доступа: htpp: // 

www.prav.tatar.ru 

 

Тема 5. Финансы корпораций 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансов корпораций. 

2. Роль финансов  корпораций в национальной экономике. 

3. Финансовые ресурсы корпораций, их формирование и использование. 

4. Управление финансами корпораций.  

Контрольные вопросы 

- Назовите  виды корпораций; 

- Какие компании называются публичными и почему? 

- Чем отличаются финансовые корпорации от нефинансовых? 

- Влияют ли виды корпораций на организацию их финансов? 

http://www.knigafund.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.prav.tatar.ru/
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- Какова роль финансов корпораций в национальной экономике? 

- Каковы особенности организации финансов нефинансовых корпораций? 

- Каковы особенности организации финансов финансовых корпораций? 

- Назовите состав финансовых ресурсов корпораций. 

- Как используются финансовые ресурсы корпораций? 

- Кто управляет финансами корпораций? 

- Какие финансовые планы составляют корпорации? 

- Кто осуществляет контроль за финансами корпораций? 

 

Задание для самостоятельной работы 

1.  Протестируйтесь по теме 5 в контрольном блоке ЭОР. 

2.  По версии журнала Forbes ежегодно публикуется список крупнейших пуб-

личных компаний мира. Этот список формируется по финансовым показателям 

компаний.  По данным интернета найдите этот список. Каждый студент должен 

выбрать одну из компаний, возглавивших этот список и дать общую характери-

стику финансов этой компании. 

3. Найдите, какие российские компании включены в список  крупнейших пуб-

личных компаний мира по версии журнала Forbes.  По данным интернета 

найдите этот список. Каждый студент должен выбрать одну из российских 

компаний, возглавивших этот список и дать общую характеристику финансов 

этой компании. 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 0т 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 

26.12.1996. 
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4. Классификатор институциональных единиц по секторам экономики 

(КИЕС). Приказ Федеральной службы государственной статистики №110 от 

02.08.2004. 

5. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для 

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012.- С 82 - 122. [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

6. БарулинС.В.Финансы: учебник/С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-

С448-527. 

7. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.- С.419-460;486-538. 

8. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной, 

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-С.169-192. 

9. Финансы; учебник.-3-е изд., перераб.  и доп. / под ред. проф. В.Г. Князе-

ва, проф. В.А.Слепова.- М.- М.: Магистр, 2008.- С.153-177. 

10. Финансы: пер.с англ.:уч.пос.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2009.-

С.507-534. 

 

 

 

Тема 6. Финансовый рынок и особенности финансов финансовых 

корпораций 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансового рынка и его сегменты. 

2. Финансовые корпорации, особенности организации их финансов.  

3. Понятие и характеристика рынка ценных бумаг. 

4. Понятие и характеристика рынка ссудных капиталов. 

5. Понятие и характеристика валютного рынка. 

6. Понятие и характеристика рынка страховых услуг. 

http://www.knigafund.ru/


17 

 

 

Контрольные вопросы 

- Дайте определение финансового рынка. 

- Из каких сегментов состоит финансовый рынок? 

- Каковы особенности функционирования финансового рынка? 

- Какие товары покупаются и продаются на финансовом рынке? 

- Какие корпорации относятся к финансовым? 

- Какую роль играют финансовые корпорации в экономике? 

- Дайте определение рынка ценных бумаг. 

- Дайте определение рынка ссудных капиталов. 

- Дайте определение валютного рынка. 

- Дайте определение рынка страховых услуг. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1.Протеститруйтесь по теме 6 в контрольном блоке ЭОР. 

2.По данным сайта Банка России (www.cbr.ru ) ознакомьтесь с сегментами рос-

сийского финансового рынка. Разбейтесь на 5 групп и каждая из групп должна 

подготовить актуальные данные о состоянии валютного рынка, денежного 

рынка, рынка государственных ценных бумаг, рынка корпоративных ценных 

бумаг, рынка драгоценных металлов. 

3. По данным интернета дайте характеристику финансовым компаниям России:  

банки, инвестиционные и страховые компании. Разбейтесь на 3 группы, и каж-

дая из групп готовит общий обзор. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. 
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2. Постановление Правительства Российской Федерации «О некоторых вопро-

сах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской 

Федерации» от 29.08.2011 № 717. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации «Положение о Феде-

ральной службе по финансовым рынкам» от 29.08.2011 № 717. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы Федераль-

ной службы по финансовым рынкам» от 29.04.2004 № 206. 

5. Классификатор институциональных единиц по секторам экономики 

(КИЕС). Приказ Федеральной службы государственной статистики №110 от 

02.08.2004.  

6. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для бака-

лавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С   82 - 122. . [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru]. 

7. БарулинС.В.Финансы: учебник/ С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-С.574-

637. 

8. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублев-

ской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 2011.-

С.341-418.. 

9. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной, 

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-С.193-219. 

10. Финансы; учебник.-3-е изд., перераб.  и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева, 

проф. В.А.Слепова.- М.- М.: Магистр, 2008.-С.92-99;299-487. 

11. Финансы: пер.с англ.:уч.пос.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2009.-С.78-

109. 

12. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- Режим доступа: htpp: // 

www.minfin.ru 

13. Официальный сайт Банка России.- Режим доступа: htpp: // www.cbr ru 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.minfin.ru/
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Тема 7. Финансы некоммерческих организаций 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности финансов организаций, осуществляющих  некоммерче-

скую деятельность. 

2. Расходы некоммерческих организаций 

3. Доходы некоммерческих организаций 

4. Государственная финансовая поддержка некоммерческих организаций 

 

Контрольные вопросы 

- Какие организации относятся к некоммерческим? 

- Какова цель создания некоммерческих организаций? 

- Каковы особенности организации финансов организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность? 

- Назовите основные виды расходов некоммерческих организаций. 

- Назовите основные виды доходов некоммерческих организаций. 

- В каких формах осуществляется финансовая поддержка некоммерческих 

организаций со стороны государства? 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 7 в контрольном блоке ЭОР. 

2.Изучите федеральный закон «О некоммерческих организациях», на основе 

главы II«Формы некоммерческих организаций» дайте характеристику каждой 

из форм, приведите список некоммерческих организаций по каждой из форм. 

Дайте характеристику финансов каждой формы некоммерческой организации. 

Для выполнения задания разбейтесь на 6 групп.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
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2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О некоммерческих организациях»  от 12.01.1996 № 

7-ФЗ. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческой организаций» от 30.12.2006 

№ 275-ФЗ. 

5. Классификатор институциональных единиц по секторам экономики 

(КИЕС). Приказ Федеральной службы государственной статистики №110 от 

02.08.2004. 

6. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для 

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  384с.(www.knigafond.ru) 

7. БарулинС.В.Финансы: учебник/С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-

С.528-550. 

8. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.-С.461-486. 

9. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной, 

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-С.220-50. 

 

Тема 8. Финансы домашних хозяйств.  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансов домашних хозяйств. 

2. Роль финансов домашних хозяйств в национальной экономике. 

3. Бюджеты домашних хозяйств. 

4. Особенности финансов субъекта хозяйствования без образования юри-

дического лица. 

 

Контрольные вопросы 

- Какова роль домашних хозяйств в национальной экономике? 



21 

 

- Дайте определение финансов домашних хозяйств. 

- Что представляют собой бюджеты домашних хозяйств? 

- Каковы расходы бюджетов домашних хозяйств? 

- Каковы доходы бюджетов домашних хозяйств? 

- Что такое «бюджет Геллера»? 

- Что представляет собой баланс доходов и расходов населения? 

- Кто составляет баланс доходов и расходов населения? 

- Каковы особенности финансов индивидуальных предпринимателей? 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 8 в контрольном блоке ЭОР. 

2.По последним данным Росстата (www.gks.ru) изучите данные по выборочным 

исследованиям бюджетов домашних хозяйств России в целом и по субъектам 

РФ. Дайте пояснения по составу и структуре располагаемых ресурсов (доходов) 

и по расходам на конечное потребление. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

3. Классификатор институциональных единиц по секторам экономики 

(КИЕС). Приказ Федеральной службы государственной статистики №110 от 

02.08.2004. 

4. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для 

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С 5–18 . [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

5. БарулинС.В.Финансы: учебник/С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-

С.551-573. 

http://www.gks.ru/
http://www.knigafund.ru/
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6. Екшембиев Р.С. Персональные финансы в финансовой системе государ-

ства/ Р.С.Екшембиев; под ред. Проф. В.А.Слепова.- М.: Магистр, 2008.-с.11-36. 

7. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной, 

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-С.251-270. 

8. Финансы; учебник.-3-е изд., перераб.  и доп. / под ред. проф. В.Г. Князе-

ва, проф. В.А.Слепова.- М.- М.: Магистр, 2008.-С116-152. 

9. Финансы: пер.с англ.:уч.пос.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2009.-

С42-43. 

10. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- Режим доступа: htpp: // 

www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Росстата .- Режим доступа: htpp: // (www.gks.ru) 

 

Тема 9. Теоретические основы организации финансов публичного 

сектора экономики. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансов публично-правовых образований. 

2. Бюджет как экономическая категория.  

3. Понятие расходов бюджетов публично-правых образований. Классифи-

кация расходов публично-правовых образований. 

4. Понятие доходов бюджетов публично-правовых образований. Классифи-

кация доходов бюджетов публично-правовых образований. 

5. Рост расходов публичного сектора. Закон  А. Вагнера. 

6. Понятие бюджетного дефицита и профицита. Классификация дефицита.  

Источники финансирования бюджетного дефицита. Ограничения бюджетного 

дефицита.Понятие сбалансированности бюджета. 

7. Стабилизационные фонды, их виды, цели создания. 

 

Контрольные вопросы 

- Назовите виды публично-правовых образований. 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
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- Дайте определение финансов публично-правовых образований. 

- Дайте определение бюджета, как экономической категории. 

- Дайте определение бюджета из Бюджетного кодекса РФ. 

- Дайте определение расходов бюджета, как  экономической категории. 

- Дайте определение расходов бюджета из Бюджетного кодекса РФ. 

- Дайте определение доходов бюджета, как  экономической категории. 

- Дайте определение доходов бюджета из Бюджетного кодекса РФ. 

- В чем заключается закон А.Вагнера? Почему растут государственные 

расходы? 

- Дайте определение бюджетного дефицита и профицита. Назовите клас-

сификационные признаки бюджетного дефицита 

- Как определяется сбалансированность бюджета? 

- Для каких целей создаются стабилизационные фонды? 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 9 в контрольном блоке ЭОР. 

2.Изучите, в каких странах созданы стабилизационные фонды, и для каких це-

лей. Подготовьте материал в виде рефератов. 

3. По данным Росстата(www.gks.ru) за последние 15 лет выясните,  имеет ли 

место закон А.Вагнера в России. Какие имеются дискуссии по поводу действия 

данного закона в научных публикациях? Докажите на цифрах. 

3. По данным Росстата(www.gks.ru) и Татстата (www.tatstat.ru)за последние 15 

лет составьте график динамики дефицита (профицита) федерального бюджета  

и бюджета Республики Татарстан. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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3. Бюджетный кодекс Российской Федерации: офиц. Текст.- М.:Юрайт-

Издат, 2012. 

4. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для ба-

калавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С 23-59 . [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

5. Барулин С. В. Финансы: учебник/С. В. Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-

С.276-325. 

6. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Вруб-

левской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.- С.42-59;121-125. 

7. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной, 

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-С.271-278;300-313;328-343. 

8. Финансы; учебник.-3-е изд., перераб.  и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева, 

проф. В.А.Слепова.- М.- М.: Магистр, 2008.- С.178-185;216-218. 

9. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- Режим доступа: htpp: // 

www.minfin.ru 

10. Официальный сайт Федерального казначейства.- Режим доступа: htpp: // 

www.roskazna.ru 

11. Официальный сайт Росстата .- Режим доступа: htpp: // (www.gks.ru) 

12. Официальный сайт Министерства финансов РТ.- Режим доступа: htpp: // 

www.minfin.tatar.ru 

13. Официальный сайт Татстата .- Режим доступа: htpp: // www.tatstat.ru 

 

Тема 10. Бюджетное устройство   

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие бюджетного устройства и его характеристика. Модели постро-

ения бюджетных систем. 

2. Бюджетный федерализм: понятие и характеристика. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.tatar.ru/
http://www.tatstat.ru/
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3. Понятие бюджетной системы. Организация бюджетной системы в РФ. 

Принципы бюджетной системы РФ. 

4. Понятие консолидированного бюджета, его состав. 

5. Понятие бюджета расширенного правительства, его состав. 

6. Понятие государственных внебюджетных фондов. 

7.Бюджетные полномочия и их распределение по уровням бюджетной си-

стемы. 

 

Контрольные вопросы 

-    Дано ли определение бюджетного устройства в Бюджетном кодексе РФ? 

- Дайте определение бюджетного устройства; 

- Какие элементы включает в себя бюджетное устройство? 

- От чего зависит бюджетное устройство? 

- Дайте характеристику бюджетного устройства РФ; 

- Что такое федерализм? Чем он характеризуется? 

- Что представляет собой бюджетный федерализм? 

- Дайте определение бюджетного федерализма; 

- Как развивался бюджетный федерализм в России? 

- Каковы принципы бюджетного федерализма? 

- Какие принципы бюджетной системы РФ даны в Бюджетном кодексе РФ? 

- Все ли названные принципы являются принципами как таковыми? 

- -Что означает принцип единства бюджетной системы? 

- Сколько уровней в бюджетной системе РФ? 

- Дайте определение бюджетных полномочий. 

- Как распределяются бюджетные полномочия в Российской Федерации? 

- Дайте определение консолидированного бюджета РФ,  какие бюджеты в не-

го включаются. 

- Дайте определение бюджета расширенного правительства РФ, какие бюдже-

ты в него включаются. 

- Дайте определение государственных внебюджетных фондов. 
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-Какие государственные внебюджетные фонды созданы в Российской Федера-

ции? 

-Назовите государственные внебюджетные фонды, созданные на федеральном 

уровне. 

-Назовите государственные внебюджетные фонды, созданные на региональном 

уровне. 

-Есть ли внебюджетные фонды у муниципальных образований?  

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 10 в контрольном блоке ЭОР. 

2. Подробно изучите содержание принципов бюджетной системы РФ, сформу-

лированные в Бюджетном кодексе РФ. Дайте характеристику каждому из прин-

ципов  бюджетной системы РФ. 

3. По данным Росстата(www.gks.ru) сделайте расчеты консолидированного 

бюджета РФ за последние три  отчетных периода и представьте в табличной 

форме: 

 

 год год год 

Всего консолидированный бюджет РФ    

в том числе:    

-федеральный бюджет    

-  консолидированные бюджеты субъ-

ектов РФ 

   

 

4. Сделайте расчеты бюджета расширенного правительства РФ за последние 

три отчетных периода и представьте в табличной форме: 

 

 год год год 

Всего  бюджет расширенного прави-    

http://www.gks.ru/
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тельства РФ 

в том числе:    

-федеральный бюджет    

-  федеральные внебюджетные фонды    

 

5. По данным Татстата (www.tatstat.ru) сделайте расчеты консолидирован-

ного бюджета Республики Татарстан за последние три  отчетных периода и 

представьте в табличной форме: 

 год год год 

Всего  консолидированный бюджет РТ    

в том числе:    

- бюджет РТ    

-  местные бюджеты    

Рекомендуемая литература  

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации: офиц. Текст.- М.:Юрайт-

Издат, 2012. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

4. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для 

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С 131-156 . [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

5.  Барулин С.В.Финансы: учебник/С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-

С.326-340. 

6. Сабитова Н.М. Развитие бюджетного устройства Российской Федерации. 

//Финансы. 2013. № 2.-С. 29-34. 

7. Сабитова Н.М. Организационные принципы бюджетной системы Россий-

ской Федерации. //Финансы и кредит. 2013.№ 2.-С.2-7. 

http://www.knigafund.ru/
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8. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.- С.127-137;156-166. 

9. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной, 

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-С.314-327. 

10. Финансы; учебник.-3-е изд., перераб.  и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева, 

проф. В.А.Слепова.- М.- М.: Магистр, 2008.- С.186-215;238-240. 

11. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- Режим доступа: htpp: // 

www.minfin.ru 

12.  Официальный сайт Федерального казначейства.- Режим доступа: htpp: // 

www.roskazna.ru 

13.  Официальный сайт Министерства финансов РТ.- Режим доступа: htpp: // 

www.minfin.tatar.ru 

14.    Официальный сайт Росстата. - Режим доступа: htpp: //   (www.gks.ru) 

15. Официальный сайт Татстата. - Режим доступа: htpp: // www.tatstat.ru 

 

 

Тема 11.Управление финансами публично-правовых образований (2 

занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие управления финансами публично-правовых образований. 

2. Субъекты управления финансами публично-правовых образований. 

3. Федеральные органы управления финансами публично-правовых обра-

зований 

4. Региональные и муниципальные органы управления финансами пуб-

лично-правовых образований. 

 

http://www.roskazna.ru/
http://www.minfin.tatar.ru/
http://www.gks.ru/
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Контрольные вопросы 

- Что понимается под управлением финансами публично-правовых образова-

ний? 

- В чем особенность управления финансами публично-правовых образований?  

- Через какие функции реализуется управление финансами публично-правовых 

образований? 

- Какие субъекты осуществляют управление финансами публично-правовых 

образований? 

- Какие федеральные органы осуществляют управление финансами публично-

правовых образований? 

- Как распределены отдельные функции управления между федеральными ор-

ганами управления финансами? 

- Какие региональные органы  осуществляют управление финансами публично-

правовых образований? 

- Какие муниципальные органы осуществляют управление финансами публич-

но-правовых образований? 

- Какие органы осуществляют планирование финансов публично-правовых об-

разований? 

- Какие органы осуществляют регулирование финансов публично-правовых об-

разований? 

- Какие органы осуществляют контроль финансов публично-правовых образо-

ваний? 

- Какие органы осуществляют учет финансов публично-правовых образований? 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансового планирования и прогнозирования. Виды финан-

совых планов, их классификация. 

2. Понятие финансового регулирования.  Объекты и инструменты финан-

сового регулирования в публичном секторе. 
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3. Понятие финансового контроля. Виды и формы финансового контроля. 

4.Организация финансового контроля в Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы 

- Дайте определение финансового планирования и прогнозирования. 

- Чем отличается финансовое планирование от прогнозирования? 

- Назовите виды финансовых планов. 

- Назовите объекты финансового планирования и прогнозирования. 

- Назовите классификационные признаки финансовых планов. 

- Дайте определение финансового регулирования. 

- Назовите объекты финансового регулирования 

- Назовите инструменты финансового регулирования. 

- Дайте определение финансового контроля 

- Назовите виды финансового контроля 

- Назовите формы финансового контроля. 

- Назовите субъекты финансового контроля. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 11 в контрольном блоке ЭОР. 

2. По данным сайта Министерства финансов РФ (www.minfin.ru) изучите его 

организационную структуру, назовите выполняемые им функции.  

3. По данным сайта Федерального казначейства России 

(www.roskazna.ru)изучите его организационную структуру и выполняемые им 

функции. 

4. По данным сайта Федеральной налоговой службы России (www.nalog.ru/ 

изучите ее организационную структуру, назовите выполняемые ею функции. 

5. По данным сайта Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) изучите его организа-

ционную структуру и выполняемые им функции. 
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6. По данным сайта Федерального фонда социального страхования 

(www.fss.ru)изучите его организационную структуру и выполняемые им функ-

ции. 

7. По данным сайта Федерального фонда обязательного медицинского страхо-

вания (www.ffoms.ru) изучите его организационную структуру и выполняемые 

им функции. 

8. По данным сайта Министерства финансов РТ (minfin.tatarstan.ru)изучите его 

организационную структуру и выполняемые им функции. 

9. По данным сайта Территориального фонда медицинского страхования 

РТ(www.fomsrt.ru) изучите его организационную структуру и выполняемые им 

функции. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О счетной палате Российской Федерации» от 

05.04.2013 № 41-ФЗ. 

4. Закон Республики Татарстан «О счетной палате Республики Татарстан» 

от  07.06.2004 № 37-ЗРТ. 

5. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования» от 29.06.1998 № 729. 

6. Указ Президента Российской «О Фонде социального страхования Рос-

сийской Федерации» от 07.08.1992 № 822. 

7. Постановление Верховного Совета Российской Федерации «Вопросы 

Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» от 27.12.1991 № 2122-1. 

8. Федеральный закон «Об основах обязательного медицинского страхова-

ния в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ. 

http://www.ffoms.ru/
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9. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Федеральный фонд социального страхования, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

10. Федеральный закон « Об обязательном пенсионном страховании в Рос-

сийской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ. 

11. Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхова-

ния « от 16.07.1999 № 165-ФЗ. 

12. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ. 

13. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для 

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С 23-59 . [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

14. БарулинС.В.Финансы: учебник/С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-С64-

69. 

15. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.-С.104-119. 

16. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной, 

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-С.279-299. 

17. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- Режим доступа: htpp: // 

www.minfin.ru 

18. Официальный сайт Федерального казначейства.- Режим доступа: htpp: // 

www.roskazna.ru 

19. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России .- Режим до-

ступа: htpp: // www.nalog.ru/ 

20. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ .- Режим доступа: htpp: // 

www.pfrf.ru 

21. Федерального фонда обязательного медицинского страхования .- Режим 

доступа: htpp: // www.ffoms.ru 

http://www.knigafund.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www./
http://www./
http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/
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22. Официальный сайт Федерального фонда социального страхования 

(www.fss.ru) 

23. Официальный сайт Министерства финансов РТ.- Режим доступа: htpp: // 

www.minfin.tatar.ru 

 

Тема 12. Финансовые фонды федерального правительства  

(2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Состав финансовых фондов федерального правительства РФ. 

2. Федеральный бюджет Российской Федерации. Характеристика его рас-

ходов и доходов. 

3. Фонд национального благосостояния РФ. Цели создания. Источники 

формирования. Направления использования. 

4. Резервный фонд РФ. Цели создания. Источники формирования. 

Направления использования. 

 

Контрольные вопросы 

- Какими финансовыми фондами распоряжается федеральное правительство? 

- Для каких целей предназначен федеральный бюджет? Назовите основные ви-

ды расходов, осуществляемые из федерального бюджета. 

- Назовите основные доходы, поступающие в федеральный бюджет 

- Какие налоговые доходы поступают в федеральный бюджет? 

- Для каких целей создан Фонд национального благосостояния? 

- Назовите источники доходов Фонда национального благосостояния 

- Для каких целей создан Резервный фонд РФ? 

- Назовите источники доходов Резервного фонда РФ 

 

http://www.fss.ru/
http://www.roskazna.ru/
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Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Пенсионный фонд РФ, его назначение и характеристика. Бюджет пен-

сионного фонда РФ 

2. Федеральный фонд социального страхования, его назначение и харак-

теристика. Бюджет федерального фонда социального страхования. 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, его 

назначение и характеристика. Бюджет федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования. 

 

Контрольные вопросы 

- Для каких целей создан Пенсионный фонд РФ? 

- Для каких целей создан Федеральный фонд социального страхования? 

- Для каких целей создан Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования? 

- За счет каких источников формируются доходы Пенсионного фонда РФ? 

- За счет каких источников формируются доходы Федерального фонда соци-

ального страхования? 

- За счет каких источников формируются доходы Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования? 

- Какими нормативными документами регламентируется деятельность Пенси-

онного фонда РФ? 

- Какими нормативными документами регламентируется деятельность Феде-

рального фонда социального страхования? 

- Какими нормативными документами регламентируется деятельность Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования? 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 12 в контрольном блоке ЭОР 
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2. По данным Федерального казначейства России за 3 года составьте таблицу с 

данными о доходах федерального бюджета по следующей форме и сделайте со-

ответствующие выводы о структуре доходов федерального бюджета: 

 

 20.. год 20… год 20… год 

Сумма в 

млн.руб. 

Уд вес 

в % 

сумма 

млн.руб. 

Уд вес 

в % 

сумма 

млн.руб. 

Уд вес 

в % 

Всего доходов       

В том числе:       

Налоговые 

доходы 

  .    

Неналоговые 

доходы 

      

Безвозмездные 

поступления 

      

 

3.По данным Федерального казначейства России за 3 года составьте таблицу с 

данными о расходах федерального бюджета по следующей форме и сделайте 

соответствующие выводы о структуре расходов федерального бюджета: 

 

 

 20.. год 20… год 20… год 

Сумма в 

млн.руб. 

Уд 

вес в 

% 

сумма 

млн.руб. 

Уд 

вес в 

% 

сумма 

млн.руб. 

Уд 

вес в 

% 

Всего расходов       

В том числе:       

Общегосударственные 

расходы 

  .    

Национальная оборо-

на 

      

Национальная без-

опасность 

      

Национальная эконо-

мика 

      

ЖКХ       

Охрана окружающей 

среды 
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Образование       

Культура, кинемато-

графия 

      

Здравоохранение       

Социальная политика       

Физкультура и спорт       

Средства массовой 

информации 

      

Обслуживание госу-

дарственного и муни-

ципального долга 

      

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований 

      

 

4.По данным Министерства  финансов РФ за последние  3 года составьте таб-

лицу о резервном фонде и фонде национального благосостоянии РФ по следу-

ющей форме и сделайте соответствующие выводы: 

 20.. год 20… год 20… год 

Резервный фонд    

Фонд националь-

ного благососто-

яния 

   

 

5.По данным Пенсионного фонда РФ за последние  3 года составьте таблицу о 

доходах и расходах бюджета Пенсионного фонда РФ по следующей форме и 

сделайте соответствующие выводы: 

 20.. год 20… год 20… год 

Сумма в 

млн.руб. 

Уд 

вес 

в % 

сумма 

млн.руб. 

Уд 

вес 

в % 

сумма 

млн.руб. 

Уд 

вес 

в % 

Всего доходов       

Всего расходов       

 том числе:       
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Общегосударственные 

вопросы 

      

Образование       

Социальная политика       

в том числе:       

-пенсии       

-социальное обеспечение 

граждан 

      

-меры по социальной 

поддержке населения по 

публичным норматив-

ным обязательствам 

      

-прикладные научные 

исследования в области 

социальной политики 

      

-другие вопросы в обла-

сти социальной полити-

ки. 

      

 

6.По данным федерального фонда социального страхования за последние 3 года 

составьте таблицу с данными о доходах и расходах бюджета ФФСС  по следу-

ющей форме и сделайте соответствующие выводы: 

 

 20.. год 20… год 20… год 

Сумма в 

млн.руб. 

Уд 

вес в 

% 

сумма 

млн.руб. 

Уд 

вес в 

% 

сумма 

млн.руб. 

Уд 

вес в 

% 

Доходы       

Расходы       

в том числе:       

-

общегосударственные 

вопросы 

      

- образование       

-социальная политика       

 

7. По данным федерального фонда обязательного медицинского страхования за 

последние 3 года составьте таблицу с данными о доходах и расходах бюджета 

ФФОМС  по следующей форме и сделайте соответствующие выводы: 

 20.. год 20… год 20… год 
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Сумма в 

млн.руб. 

Уд вес 

в % 

сумма 

млн.руб. 

Уд вес 

в % 

сумма 

млн.руб. 

Уд вес 

в % 

Доходы 

Расходы 

в том числе: 

общегосударственные 

вопросы 

образование 

здравоохранение 

Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: офиц. Текст.- М.:Юрайт-

Издат, 2012. 

2. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Федеральный фонд социального страхования, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

3. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С 202-231 . [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

4. Барулин С.В.Финансы: учебник/С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-

С.369-393; 427-446. 

5. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В.

Врублевской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.-С.138-148; 205-221. 

http://www.knigafund.ru/
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6. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной, 

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-С.344-372;425-467. 

7. Финансы; учебник.-3-е изд., перераб.  и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева, 

проф. В.А.Слепова.- М.- М.: Магистр, 2008.-С.197- 210; 219-228. 

8. Шмелев Ю.Д., ИжаеваА.Р.Мировые тенденции реформирования пенси-

онных систем.// Финансы.2013.№3.-С.44-48. 

9.  Официальный сайт Министерства финансов РФ.- Режим доступа: htpp: // 

www.minfin.ru 

10.  Официальный сайт Федерального казначейства.- Режим доступа: htpp: // 

www.roskazna.ru 

 

Тема 13. Финансовые фонды субъектов РФ и муниципальных обра-

зований 

 

Вопросы для обсуждения 

1 .Состав финансовых фондов субъектов РФ и муниципальных образова-

ний 

2. Бюджет субъекта РФ. Характеристика его доходов и расходов 

3. Бюджет муниципального образования. Характеристика его доходов и 

расходов. 

4. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

 

Контрольные вопросы 

- Назовите, какие финансовые фонды созданы на уровне субъектов РФ. 

- Назовите, какие финансовые фонды созданы на уровне муниципальных обра-

зований. 

- Дайте определение бюджета субъекта РФ. 

- Назовите основные доходы, поступающие в бюджет субъекта РФ . 

http://www.roskazna.ru/
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- Назовите основные виды расходов, осуществляемых за счет бюджета субъекта 

РФ. 

- Дайте определение бюджета муниципального образования. 

- Назовите основные доходы, поступающие в бюджет муниципального образо-

вания . 

- Назовите основные виды расходов, осуществляемых за счет бюджета  муни-

ципального образования . 

- Для каких целей предназначен территориальный  фонд обязательного меди-

цинского страхования 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 13 в контрольном блоке ЭОР. 

2.По данным Министерства финансов РТ за 3 года составьте таблицу с данны-

ми о структуре доходов бюджета РТ по следующей форме и сделайте соответ-

ствующие выводы: 

 20.. год 20… год 20… год 

Сумма в 

млн.руб. 

Уд вес 

в % 

сумма 

млн.руб. 

Уд вес 

в % 

сумма 

млн.руб. 

Уд вес 

в % 

Всего доходов       

В том числе:       

Налоговые 

доходы 

  .    

Неналоговые 

доходы 

      

Безвозмездные 

поступления 

      

 

3.По данным министерства финансов РТ за 3 года составьте таблицу с данными 

о структуре расходов бюджета РТ по следующей форме и сделайте соответ-

ствующие выводы: 

 20.. год 20… год 20… год 

Сумма в 

млн.руб. 

Уд 

вес в 

сумма 

млн.руб. 

Уд 

вес в 

сумма 

млн.руб. 

Уд 

вес в 
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% % % 

Всего расходов       

В том числе:       

Общегосударственные 

расходы 

  .    

Национальная оборо-

на 

      

Национальная без-

опасность 

      

Национальная эконо-

мика 

      

ЖКХ       

Охрана окружающей 

среды 

      

Образование       

Культура, кинемато-

графия 

      

Здравоохранение       

Социальная политика       

Физкультура и спорт       

Средства массовой 

информации 

      

Обслуживание госу-

дарственного и муни-

ципального долга 

      

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований 

      

 

Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: офиц. Текст.- М.:Юрайт-

Издат, 2012. 
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2. Бюджетный кодекс Республики Татарстан  от 29.05.2004 № 35-ЗРТ.

3. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С 202-231 . [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

4. Барулин С.В.Финансы: учебник/С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-С

326-340. 

5. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В.

Врублевской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.-С.156-166. 

6. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной,

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-С.344-372;451-467. 

7. Финансы; учебник.-3-е изд., перераб.  и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева,

проф. В.А.Слепова.- М.- М.: Магистр, 2008.-С.211-215. 

8. Официальный сайт Федерального казначейства.- Режим доступа: htpp: //

www.roskazna.ru 

9. Официальный сайт Министерства финансов РТ.- Режим доступа: htpp: //

www.minfin.tatar.ru 

http://www.knigafund.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.roskazna.ru/
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Тема 14. Государственный и муниципальный кредит 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие государственного и муниципального кредита. Сущность госу-

дарственного и муниципального кредита и его формы. 

2. Понятие государственных и муниципальных  заимствований, их виды,

классификация. 

3. Понятие государственного и муниципального долга, его виды.

4. Управление государственным и муниципальным долгом. Предельный

размер государственного и муниципального долга. 

Контрольные вопросы 

- Дайте определение государственного и муниципального кредита 

- В каких формах осуществляется государственный и муниципальный кредит? 

- Дайте  определение государственных и муниципальных заимствований. 

- Назовите виды государственных и муниципальных заимствований. 

- Дайте определение государственного и муниципального долга. 

- Назовите виды государственного и муниципального долга. 

- Какой орган осуществляет управление государственным и муниципальным 

долгом? 

- Какой нормативный документ устанавливает предельный размер государ-

ственного и муниципального долга? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 14 в контрольном блоке ЭОР

2. По данным сайта Министерства финансов РФ изучите динамику внешнего

долга РФ за последние 10 лет и сделайте соответствующие выводы. 

3. Поданным сайта Министерства финансов РФ изучите динамику внутреннего

долга РФ за последние 10 лет и сделайте соответствующие выводы. 
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4. По данным сайта Министертва финансов РФ изучите долговую зависимость 

субъектов РФ, определите субъекты РФ имеющие наибольшую величину госу-

дарственного долга.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: офиц. Текст.- М.:Юрайт-

Издат, 2012. 

2. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для 

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С 235-253 . [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

3.  Барулин С.В.Финансы: учебник/С.В.Барулин. – М.:КНОРУС, 2010.-

с.394-426. 

4. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.- С.283-307 

5. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной, 

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-С.398-424.  

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- Режим доступа: htpp: // 

www.minfin.ru 

7. Официальный сайт Федерального казначейства.- Режим доступа: htpp: // 

www.roskazna.ru 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.roskazna.ru/
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Тема 15. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие бюджетного процесса.  Этапы (стадии) бюджетного процесса

и их характеристика. 

2. Бюджетный процесс на федеральном уровне и его регламентация.

3. Бюджетный процесс на уровне субъектов РФ  и его регламентация.

4. Бюджетный процесс на местном уровне и его характеристика.

Контрольные вопросы 

- Дайте определение бюджетного процесса 

- В каком нормативном документе дано определение бюджетного процес-

са? 

- Сколько стадий бюджетного процесса? Назовите их. 

- Сколько времени длится бюджетный процесс? 

- Сколько времени длится каждая стадия бюджетного процесса? 

- Составлением какого документа заканчивается каждая стадия бюджетно-

го процесса? 

- Что такое бюджетный период? Чем он отличается от бюджетного года? 

- На основе каких документов осуществляется составление бюджета? 

- Чем отличается процессный подход к управлению бюджетом от функци-

онального? 

- На какие  органы управления возложено выполнение каждой из стадий 

бюджетного процесса на федеральном, региональном и местном уровнях? 

- Дайте характеристику участников бюджетного процесса на федеральном 

уровне. 

- Дайте характеристику участников бюджетного процесса на региональном 

уровне. 

- Дайте характеристику стадий бюджетного процесса. 

- В скольких чтениях принимается федеральный бюджет? 
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- Обладают ли региональные власти полномочиями по регулированию 

бюджетного процесса на региональном уровне? Если да, то какими? 

- В скольких чтениях принимаются региональные бюджеты? Кто регла-

ментирует количество чтений? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протестируйтесь по теме 15 в контрольном блоке ЭОР.

2. Изучите Бюджетный кодекс РФ, и определите участников бюджетного про-

цесса на федеральном уровне. Определите,  какие федеральные органы власти 

заняты составлением федерального бюджета, его рассмотрением, утверждени-

ем и исполнением. Сделайте обзор  в виде доклада. 

3. Изучите Бюджетный кодекс РТ и определите участников бюджетного про-

цесса на региональном уровне. Какие органы власти заняты составлением 

бюджета РТ, его рассмотрением, утверждением и исполнением.  Составьте 

схему взаимодействия федеральных и региональных органов власти при испол-

нении бюджета субъекта РФ. 

Рекомендуемая литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: офиц. Текст.- М.:Юрайт-

Издат, 2012. 

2. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для

бакалавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С131-156 . [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

3. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В.

Врублевской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.- С.167-204. 

http://www.knigafund.ru/
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4. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Е.В.Маркиной,

доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, Финансы и статисти-

ка, 2012.-С.373-397. 

5. Финансы; учебник.-3-е изд., перераб.  и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева,

проф. В.А.Слепова.- М.- М.: Магистр, 2008.-С.229-237. 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- Режим доступа: htpp: //

www.minfin.ru 

Тема 16.Международные финансовые институты и финансовая гло-

бализация 

Вопросы для обсуждения 

1. Международные финансовые институты, их виды, цели создания.

2. Евросоюз, основы организации и функционирования, влияние на фи-

нансовую систему стран участников.  Финансовые основы деятельности Евро-

союза. Бюджет Евросоюза. 

3. Понятие финансовой глобализации. Трансформация роли националь-

ных финансов в условиях глобализации. 

4. Финансовые кризисы в глобальной экономике. Роль международных

финансовых институтов в финансовой стабилизации. 

5. Международные финансовые рынки: понятие, виды, операции, совер-

шаемые на них. 

Контрольные вопросы 

- Назовите основные международные финансовые институты и их функции. 

- Для каких целей был создан Евросоюз? 

- Каковы финансовые основы деятельности Евросоюза? 

- Как проявляется финансовая глобализация? 

- Как финансовая глобализация влияет на национальные финансы? 

- Что представляет собой финансовая глобализация? 

- Как проявляются финансовые кризисы? 
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- Как часто происходят финансовые кризисы? 

- Все ли страны одновременно подвержены финансовым кризисам? 

- Какой показатель свидетельствует о спаде экономики? 

- Что свидетельствует об окончании финансового кризиса?  

- Что представляют собой международные финансовые рынки? 

- Какие операции совершаются на международных финансовых рынках? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Протеститруйтесь по теме в контрольном блоке ЭОР.

2. Подготовьте индивидуальные или групповые доклады в виде презентаций по

различным международным финансовым организациям (институтам), цели их 

создания, направлениям деятельности. 

3. По данным интернета изучите для каких целей создан Совет по финансовой

стабильности. 

4. По данным интернета изучите как часто возникали финансовые кризисы.

Дайте характеристику финансовых кризисов. Группа разбивается на 2 и готовит 

доклад-презентацию по финансовым кризисам 1929-1933гг. и 208-2009гг. 

Рекомендуемая литература 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финэкономики) Учебное пособие для бакалавров.- изд-во Дашков и К., 2013, с. 

27-47. [Электронно-библиотечная система «КнигаФонд – Режим доступа:      

http://www.knigafund.ru] 

2. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Шуляк П.Н. Финансы: учебник для ба-

калавров. –Издательство Дашков и К, 2012.-  С258-296 . [Электронно-

библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru] 

3. Международные финансы. Учебник, часть 1.-Издательство «Прометей»,

2011, с9-35. [Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». – Режим досту-

па: http://www.knigafund.ru] 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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4. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Вруб-

левской.- 3-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 

2011.- С.539-589. 

5. Финансы; учебник.-3-е изд., перераб.  и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева,

проф. В.А.Слепова.- М.- М.: Магистр, 2008.- С.504-524. 


