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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА
В рамках действующих учебных планов по подготовке бакалавров по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент Направленность (профиль): Финансовый менеджмент
изучение дисциплины «Финансы и кредит» в значительной мере формирует знания
слушателей в вопросах исследования при изучении других экономических дисциплин и
обеспечивает реализацию требований стандарта Академии по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент профиль Финансовый менеджмент
Целью учебной дисциплины является формирование теоретических знаний по
закономерностям развития финансовой системе в современной экономике и овладение
навыками практической работы в бюджетно-налоговой сфере органов государственной,
территориальной власти и управления и местного самоуправления.
Задачи
изучения
дисциплины
обеспечивают
реализацию
требований
образовательного стандарта РАНХиГС по вопросам:
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей
развития государства, региона, муниципального образования на основе типовых методик
с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
- анализ
и
интерпретация
показателей,
характеризующих
социально
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за
рубежом.
Дисциплина «Финансы и кредит» относится к обязательной части части Б.1.Б.21
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент Направленность (профиль):
Финансовый менеджмент. Процесс изучения дисциплины «Финансы и кредит» направлен
на формирование следующих компетенций:
Способность к анализу и интерпретации показателей финансовой отчетности для
принятия управленческих решений в рамках деятельности на финансовом рынке (ОПК5.2)
В результате изучения дисциплины «Финансы и кредит» студент должен:
на уровне знаний: социально-экономическую сущность финансов, финансовой
системы, в т.ч. международной
на уровне умений: использовать методы и приемы управления финансами на
уровне навыков: финансового анализа и применения норм, регулирующих бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
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Самостоятельная работа включает:
доклады, тематические выступления.

рефераты, тестовые задания, тематические
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2. Задания для самостоятельной работы студентов дисциплины «Финансы и
кредит»

Раздел 1.Финансовая система
Тема 1. Сущность и функции финансов
Сущность и происхождение финансов. Финансы как экономическая категория. Функции
финансов. Принципы финансов. Роль финансов в общественном воспроизводстве.
Основные понятия темы: финансы, распределительная функция финансов,
перераспределительная функция финансов, контрольная функция финансов,
регулирующая функция финансов, главное назначение финансов, материальный источник
денежных доходов и фондов, материальное содержание финансов
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
1. Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
2. Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
3. Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
4. Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
5. Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
6. Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
7. Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
8. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL: http:/
www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты по самопроверке
1.Соответствие органов и их функций:
Министерство финансов РФ
Налоговые инспекции

Счетная палата РФ
Федеральное Собрание РФ

1.
3.
5.
7.

Исполняет федеральный бюджет,
составляет отчет о его исполнении
Осуществляют контроль, за
своевременностью и полнотой внесения
налогов и сборов в бюджет
Проводит экспертизу отчетов об
исполнении федерального бюджета
Принимает финансовое
законодательство

2.Виды финансового контроля, осуществляемого соответствующими
органами:_______________________ ______________________________
бухгалтерия предприятия
2. внутрихозяйственный
аудиторская фирма
4. аудиторский
Счетная палата РФ
6. государственный
8. ведомственный
контрольно-ревизионные управления
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министерств и ведомств
9.

10. общественный
З.Федеральное казначейство РФ входит в состав Министерства ... РФ.
Платежный баланс включает ...
а) +баланс доходов и расходов
б) баланс материальных ресурсов
в) баланс движения капитала
г) бухгалтерский баланс
4. Основной европейский торговый партнер России - ...
а) + Германия
б) США
в) Австралия
г) Бразилия
5. Финансовые отношения всегда отношения
а) + денежные и распределительные
б) распределительные
в) неденежные
г) контрольные
6. Важнейшие функцией финансов является ... функции
а) +контрольная и распределительная
б) регулирующая
в) воспроизводственная
г) перераспределительная
7. Финансам свойственна функции . ( 2 варианта)
а) + распределительная и контрольная
б) +регулирующая и перераспределительная
в) стабилизирующая и фискальная
г) экономическая и социальная

8. Аудит - это ... (2 варианта)
а) + негосударственный финансовый контроль
б) + метод
в) разновидность
г) категория
Тема 2. Финансовая система и характеристика её звеньев
Финансовая система: основные и обеспечивающие элементы. Содержание и структура
финансовой системы. Финансовый механизм и его структура
Основные понятия темы: финансовая система, звенья, сферы
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
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.Интернет-ресурсы
9. Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
10.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
11.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
12.
Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
13.
Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
14.
Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
15.
Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
16.
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки.
1.Федеральное казначейство РФ входит в состав ...
а) + Минфина РФ
б) Центрального банка РФ
в) Минэкономразвития в торговли РФ
г) Правительства РФ
2.Орган управления финансами, принимающий участие в оперативном
управлении межбюджетными отношениями в РФ, - ...
а) +Министерство финансов РФ
б) Федеральная служба безопасности
в) министерство промышленности
г) Парламент РФ
З.Функции бюджета:
а) + распределительная
б) доходная
в) расходная
г) стимулирующая
4.. Текущий финансовый год - это год, ...
а) +в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение
проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период)
б) следующий за настоящим финансовым годом
в) предшествующий настоящему финансовому году
г) последующий финансовый год
5. Перемещение денежных средств из одной страны в другую - это вывоз ... за
рубеж
а) + капитала
б) средств
в) имущества
г) денег
6. Мировая финансовая система - это
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а) +форма организации денежных отношений между международными субъектами
воспроизводственного процесса по распределению и перераспределению совокупного
общественного продукта
б) форма образования фондов денежных средств государства и предприятий
в) форма образования и расходования фондов денежных средств государства и
предприятий
г) форма распределения денег
7.звенья бюджетной системы РФ: (3 варианта)
а) +Бюджет РФ
б) + Бюджеты субъектов РФ
в) +Местные бюджеты
г) Бюджет государственного унитарного предприятия
Тема 3. Государственные и муниципальные финансы
Бюджет и бюджетная система РФ. Социально-экономическая сущность и функции
бюджета. Классификация доходов и расходов бюджета. Понятие и элементы налоговой
системы. Принципы построения бюджетной системы. Структура бюджетной системы.
Сущность бюджетно-финансового федерализма и его принципы. Бюджетный процесс.
Содержание и участники бюджетного процесса. Финансы внебюджетных фондов.
Государственный и муниципальный кредит.
Основные понятия темы: государственные финансы, муниципальные финансы,
бюджет, бюджетный процесс, дотации. Субвенции, субсидии, трансферты
государственный внутренний долг, государственный внешний долг, государственный
кредит, заемщик, гарант, кредитор, бюджетный кредит, государственный кредит.
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
17.
Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
18.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
19.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
20.
Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
21.
Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
22.
Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
23.
Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
24.
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки
1.

Функции бюджета:
а) распределительная
б) стимулирующая
в) доходная
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2. В настоящее время федеральный бюджет принимается на ...
а) один год
б) три года
в) пять лет
3. Субъекты бюджетных правоотношений:
а) государство, национально-государственные и административно
территориальные образования;
б) коммерческие организации - плательщики налогов;
в) общественные организации.
4. Текущий финансовый год - это год, ...
а) следующий за настоящим финансовым годом
в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта;
б) бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период);
в) предшествующий настоящему финансовому году.
5.Основные звенья бюджетной системы РФ:
а) бюджеты субъектов РФ;
б) местные бюджеты;
в) бюджет государственного унитарного предприятия.
6. Бюджетная система РФ — это основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность .
а) федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов;
б) федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и
бюджетов государственных внебюджетных фондов;
в) федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
7. Участники бюджетного процесса, согласно новой редакции БК РФ:
а) президент Российской Федерации
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава муниципального
образования;
б) нерезиденты;
в) получатели бюджетных средств.
8. Превышение расходов над доходами - это ...
а) профицит бюджета;
б) дефицит бюджета;
в) дефолт.
9. Бюджетный кодекс РФ был принят в ... году.
а) 1991
б) 1998
в) 1999
10. Положения, характеризующие бюджетный период в РФ:
а) текущий финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
б) очередной финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому
году;
в) плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым
годом;
г) отчетный финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение
бюджета, составление.
Тема 4. Финансы хозяйственных субъектов
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Финансы предприятий различных форм собственности: содержание и функции. Роль
финансов в деятельности организации. Финансы коммерческих и некоммерческих
организаций. Финансово-промышленные группы. Взаимоотношения предприятий с
бюджетом, внебюджетными фондами, коммерческими банками и другими контрагентами.
Финансовые ресурсы организаций. Источники финансовых ресурсов. Денежные фонды
предприятий. Основные направления использования денежных средств организаций.
Основные и оборотные средства. Способы, формы и методы финансирования
деятельности организаций. Финансы домашних хозяйств: сущность и функции. Доходы и
расходы финансов домашних хозяйств.
Основные понятия темы: финансы организации, принципы организации финансов,
источники формирования основных средств, источники формирования оборотных
средств, прибыль и рентабельность как показатели деятельности организации
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
25.
Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
26.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
27.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
28.
Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
29.
Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
30.
Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
31.
Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
32.
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Задача
На основании приведенных данных рассчитайте коэффициенты ликвидности, платежеспособности,
рентабельности, оборачиваемости активов и представьте выводы.
Баланс, тыс. руб.

Ф ирма А

Актив
Денежные средства
Дебиторская задолженность
Запасы и затраты
Основные средства
Итого активов

2 060
1 898
20 080
77 940
101 978

Пассив
Краткосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные заемные средства
Уставной капитал
Нераспределенная прибыль
Итого пассивов

10 205
489
89 264
2 020
101 978

О т чет о ф инансовы х результ ат ах и и х использовании, тыс. руб.

Выручка от реализации
Затраты на производство
Результат от реализации

Ф ирма А

107 956
72 345
35 611
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Результат от прочей реализации
Доходы и расходы от внереализационных операций
Прибыль
С ведения об акциях, тыс. руб.

Число выпущенных акций
Рыночная цена акций
Выплаченные дивиденды по акциям

2 153
-10 420
27 344
Ф ирма А

10 440
30
2 000

Тема 5. Управление финансами
Понятие управления финансами. Система управления финансами. Объекты и субъекты
управления финансами. Органы управления и их функции. Стратегическое и текущее
управление.
Основные понятия темы: Объекты и субъекты управления финансами, органы
управления, финансовый менеджмент, функции управления финансами.
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
33.
Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
34.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
35.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
36.
Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
37.
Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
38.
Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
39.
Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
40.
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки
Тема 6. Финансовый контроль
Содержание финансового контроля. Цель и задачи финансового контроля:
государственного и негосударственного. Формы и методы финансового контроля.
Основные понятия темы: финансовый контроль, государственный, негосударственный,
внутренний, внешний, ревизия, проверка, мониторинг, наблюдение, текущий,
оперативный.
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
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.Интернет-ресурсы
41.
Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
42.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
43.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
44.
Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
45.
Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
46.
Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
47.
Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
48.
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки
Тема 7. Финансовая политика
Сущность и цели финансовой политики. Механизмы реализации финансовой политики.
Приоритетные задачи финансовой политики.
Основные понятия темы: финансовая политика: текущая, стратегическая, налоговая,
кредитная, инфляционная.
Тесты для самопроверки
1. Местные налоги в РФ
а) налог на добавленную стоимость, акцизы, НДФЛ
б) налог на добычу полезных ископаемых лиц, водный налог, транспортный налог
в) земельный налог, налог на имущество физических лиц
2.
Собственные налоговые доходы федерального бюджета РФ:
а) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются
налоговым законодательством РФ
б) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются
в) бюджетным законодательством РФ
3. Положения, характеризующие нефтегазовый трансферт:
а) представляет собой часть средств федерального бюджета
б) представляет собой часть средств государственных внебюджетных фондов
в) используется для финансирования ненефтегазового дефицита федерального
бюджета за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Резервного
фонда
4. По методам взимания различают доходы:
а) налоговые и неналоговые
б) собственные и регулирующие
в) прямые и косвенные
5.
Бюджетный кодекс РФ определяет доходы бюджета как:
а) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в
соответствии с законодательством страны в распоряжение органов государственной и
местной власти.
б) поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
в) все выше перечисленные
6.
Первичные источники доходов бюджета:
а) предпринимательская прибыль
б) налоги
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в)
заработная плата работников сферы материального и нематериального
производства
7. К доходам территориальных бюджетов относят
а) собственные и закрепленные
б) собственные и косвенные
в) собственные и регулирующие
8. Неналоговые доходы региональных бюджетов это а) части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами Российской
Федерации, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет,
в размерах, устанавливаемых законами субъектов Российской Федерации
б) платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40
процентов; платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 60
процентов; платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 100
процентов; платежей за пользование лесным фондом в части, превышающей
минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, - по нормативу 50
процентов
в) трансферты
9. Неналоговые доходы бюджетов:
а) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности
б) кредиты, полученные от иностранных государств
субсидии
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
49.
Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
50.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
51.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
52.
Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
53.
Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
54.
Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
55.
Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
56.
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки
Тема 8. Финансовые рынки и институты
Понятие финансового рынка, его основные функции. Содержание и сегменты
финансового рынка. Структура финансового рынка. Финансовые институты. Рынок денег
и рынок капиталов.,
Основные понятия темы: финансовый рынок, рынок капиталов, финансовые институты.
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
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2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
57.
Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
58.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
59.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
60.
Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
61.
Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
62.
Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
63.
Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
64.
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки
Тема 9. Страхование
Понятие и принципы страхования. Участники страховых отношений. Роль страхования в
системе финансовых отношений. Страховой рынок.
Основные понятия темы: страхование, страховщик, страхователь, брокер, агент,
страховая нагрузка.
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
65.
Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
66.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
67.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
68.
Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
69.
Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
70.
Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
71.
Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
72.
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки
Тема 10. Рынок ценных бумаг
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Функционирование РЦБ: субъекты рынка, основные виды ценных бумаг. Первичный и
вторичный рынок. Инструменты рынка ценных бумаг. Особенности функционирования
рынка ценных бумаг и регулирование РЦБ в России.
Основные понятия темы: РЦБ, акция, дивиденды, облигация, инструменты рынка
ценных бумаг, опционы, фьчерсы.
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
73.
Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
74.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
75.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
76.
Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
77.
Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
78.
Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
79.
Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
80.
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки
Тема 11. Валютный рынок
Цель и задачи валютного рынка. Функции валютного рынка. Классификация валютных
рынков. Субъекты и объекты валютного рынка. Валютная система. Валюта: понятие и
виды. Государственное регулирование и контроль. Биржевое регулирование.
Саморегулируемые организации на валютном рынке.
Основные понятия темы: валюта, СКВ, иностранная валюта, твердая, мягкая, валютные
отношения.
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
81.
Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
82.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
83.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
84.
Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
85.
Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
86.
Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
87.
Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
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88.
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки
Тема 12. Международная финансовая система
Этапы развития, содержание и принципы организации международных финансов.
Международные финансовые отношения. Мировая валютная система, её элементы.
Основные понятия темы: Парижская, Брейтонвудская, Генуэская, Ямайская, валютная
система, международные финансовые отношения.
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
89.
Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
90.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
91.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
92.
Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
93.
Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
94.
Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
95.
Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
96.
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки
Разработайте самостоятельно
Раздел 2 Денежное обращение
Тема 13 Деньги: происхождение, функции и виды
Теории происхождения денег: натуралистическая и эволюционная. Функции денег:
средство обращение, накопления, мера стоимости, мировые деньги и т.д. Виды денег:
действительные и знаки стоимости.
Основные понятия темы: натуралистическая теория происхождения денег, теория
происхождения денег эволюционная, действительные деньги и знаки стоимости.
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
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.Интернет-ресурсы
97.
Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
98.
Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
99.
Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
100. Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
101. Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
102. Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
103. Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
104. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки
Разработайте самостоятельно
Тема 14. Инфляция: сущность, виды, методы преодоления:
Причины возникновения инфляции, факторы, Виды инфляции: по степени проявления, по
степени возникновения (гипер, галопирующая, подавленная, издержек, спроса,
предложения, индуцированная, кредитная и т.д.). Денежные реформы , антиинфляционная
политика государства (политика доходов, дефляционная политика), денежно-кредитные
инструменты ЦБ.
Основные понятия темы: инфляция, монетарные факторы, немонетарные факторы,
ползучая инфляция, галопирующая инфляция, гиперинфляция, инфляция издержек,
подавленная инфляция, индуцированная инфляция и т.д.
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
105. Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
106. Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
107. Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
108. Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
109. Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
110. Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
111. Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
112. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тесты для самопроверки
Разработайте самостоятельно
Тема 15. Денежный оборот и денежное обращение.
Система безналичных расчетов, Формы б/н расчетов. Способы б/н расчетов. Порядок
открытия и использования счетов предприятиями и организациями в банке. Денежная
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система, её структура, Закон денежного обращения Организация налично-денежного
оборота в РФ.
Основные понятия темы: система безналичных расчетов, безналичные расчеты, счета
предприятий и организаций в банке, аккредитив, инкассо, платежные поручения, чек,
вексель, электронные деньги.
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
113. Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
114. Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
115. Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
116. Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
117. Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
118. Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
119. Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
120. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Раздел 3 Кредит
Тема 16. Кредит, необходимость и сущность кредита
Понятие кредита, его структура, функции кредита (распределительная и замещения
наличных денег кредитными операциями и т.д.), теории кредита.
Основные понятия темы: кредит, объект, субъекты кредитных отношений, ссуженная
стоимость, натуралистическая теория кредита, капиталотворческая теория кредита,
распределительная и замещения наличных денег кредитными операциями
Литература:
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
121. Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
122. Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
123. Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
124. Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
125. Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
126. Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
127. Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
128. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
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10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
Тема 17. Кредитная система
Структура современной кредитной системы, небанковские кредитные организации.
Пенсионный фонд как кредитная организация.
Основные понятия темы: кредитная система, банковский система, страховой
сектор, небанковские специализированные кредитные организации,
Тесты для самопроверки
1. Кредит как самостоятельная категория выполняет следующие основные функции:
а) аккумулирование денежных средств;
б) использование денежных фондов и наличных денежных средств;
в) контроль денежных средств.
2. Отсрочка платежа, предоставляемая продавцом покупателю, представляет собой:
а) финансовый кредит; б) товарный кредит; в) коммерческий кредит.
3. Кредит, выданный банком или другим кредитным учреждением на условиях
платности, срочности и возвратности, называется:
а) финансовый кредит; б) коммерческий кредит; в) инвестиционный налоговый кредит.
4. Расчеты с рассрочкой платежей представляют собой:
а) финансовый кредит; б) коммерческий кредит; в) налоговый кредит.
5. Кредит со специального ссудного счета, на котором отражаются кредиты банка и все
платежи со счетами по поручению клиента, а также все средства, поступающие в
банк на имя клиента, представляет собой:
а) срочный кредит; б) контокоррентный кредит; в) онкольный кредит.
6. Назовите вид краткосрочного кредита, который погашается по первому требованию:
а) срочный кредит; б) контокоррентный кредит; в) онкольный кредит.
7. Ипотечный кредит это:
а) кредит под залог недвижимости; б) кредит под залог товара; в) кредит под залог ценных
бумаг.
8. Основными формами кредита как разновидности расчетов являются:
а) коммерческий кредит; б) ипотека; в) вексельный кредит.
9. Какая форма кредита представляет собой разновидность торговокомиссионной
операции, связанной с кредитованием оборотных средств?
а) овердрафт; б) вексельный кредит; в) факторинг.
10.Товарно-материальные ценности, недвижимость, ценные бумаги, затраты
производства и предстоящий выпуск продукции, служащие для кредитора залогом
полного или своевременного возврата должником полученного кредита и уплаты им
причитающихся процентов, это: а) обеспечение кредита; б) поручительство; в)
гарантия

Литература:
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1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
.Интернет-ресурсы
129. Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
130. Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
131. Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
132. Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
133. Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
134. Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
135. Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
136. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11.Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12.Гарант. URL:http://www.garant.ru/
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4. Перечень тем рефератов
1. Экономическая сущность и принципы Государственного бюджета в финансовой
системе.
2. Бюджетное устройство в РФ. Взаимосвязь бюджетов разных уровней.
3. Содержание консолидированного бюджета РФ и методика его составления.
4. Основные статьи доходной и расходной частей Федерального бюджета.
5. Методы мобилизации доходной части бюджетов различных уровней.
6. Бюджетное финансирование и его виды. Содержание субвенций, дотаций и
компенсаций, выплачиваемых аграрным формированиям.
7. Бюджетный дефицит, его сущность, причины возникновения, секвестр бюджета.
8. Особенности формирования и расходования средств бюджетов субъектов федерации
(регионов).
9. Система формирования доходов местного бюджета. Направления использования
средств местных бюджетов.
10. Порядок подготовки сводного баланса доходной и расходной частей проекта
бюджета.
11. Процедура рассмотрения и утверждения бюджета. Порядок исполнения и контроль
за использованием средств бюджета.
12. Внебюджетные фонды Российской Федерации, их классификация и содержания.
13. Источники формирования средств доходной части Пенсионного фонда РФ.
Направления расходования средств фонда.
14. Содержание пенсионной реформы в РФ. Концепция накопительной системы
пенсионного обеспечения граждан в России.
15. Категории плательщиков по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды.
16. Сущность, источники средств фондов социального страхования. Направления
расходования средств фонда в организациях.
17. Порядок начисления и расходования средств на осуществление обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
18. Назначение, источники средств фонда обязательного медицинского страхования.
19. Назначение, источники средств Федерального и регионального дорожного фонда.
Направления расходования средств.
20. Роль и функции федерального казначейства и его органов на местах в обеспечении
государственного федерального контроля.
21. Реформирование российской налоговой системы: состояние, проблемы и тенденции
развития
22. Сравнительный анализ налогообложения в России и Белоруссии (Украины,
Казахстана ...)
23. Современные проблемы формирования территориальных финансов и пути их
решения
24. Анализ межбюджетных отношений в РФ: состояние и перспективы их развития
25. Местный бюджет и его роль в решении социально-экономических задач (на примере
городского округа , муниципального района, городского (сельского)поселения )
26. Резервный фонд РФ: экономическая целесообразность формирования и специфика
использования средств
27. Использование программно-целевого метода при формировании и исполнении
федерального (регионального, местного бюджетов)
28. Управление государственным долгом: состояние, проблемы и пути их решения
29. Управление внутренним государственным долгом: сравнительный анализ
российского и зарубежного опыта
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30. Управление внешним государственным долгом: сравнительный анализ российского и
зарубежного опыта.
6. Требования по оформлению письменных работ
При подготовке к выполнению реферата студент предварительно изучает учебный
материал по рекомендуемому перечню основной и дополнительной литературы. При
ответах на вопрос необходимо делать ссылки на правовые нормы, регулирующие
финансово-бюджетные отношения в современных рыночных условиях, а также приводить
мнения различных авторов, рассматривающих данный вопрос.
Титульный лист (наименование учебного заведения, название кафедры, вид работы
(контрольная, доклад), название темы, название учебной дисциплины, группа,
исполнитель, город, год)
Во введении необходимо: обосновать актуальность выбранной темы, показать
степень ее разработанности в литературе, указать цели и задачи работы, объект и предмет
исследования. Объем введения должен быть не более 2-3 страниц.
Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 5
источников.
Поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм, сверху, снизу - 20 мм. Шрифт - Times New
Roman, размер - 14, интервал - 1,5. Объем работы должен быть не более 15 - 20
страниц печатного или рукописного текста.
По курсу «Финансы и кредит» студенты выполняют в завершение прохождения курса
на экзаменационной сессии сдают зачет.
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1. Вопросы к зачету по дисциплине «Финансы и кредит»
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине Финансы и кредит
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов.
2. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.
3. Финансовая система и характеристика ее звеньев.
4. Валюта: понятия и виды.
5. Валютные отношения и валютная система.
6. Международные расчетные операции, балансы международных расчетов.
7. Инвестиции: понятие и виды.
8. Источники финансирования инвестиций.
9. Финансирование и кредитование инвестиций.
10. Производственные фонды.
11. Принципы организации финансов предприятий.
12. Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий.
13. Сущность и функции финансового контроля.
14. Государственный финансовый контроль: задачи и функции.
15. Негосударственный финансовый контроль: задачи и функции.
16. Сущность и функции налогов.
17. Классификация налогов.
18. Налог на прибыль: объекты, субъекты, ставка.
19. Налог на имущество, объекты, субъекты, ставка.
20. Налог на землю: объекты, субъекты, ставка.
21. Налог на доходы физически лиц.
22 НДС: объекты, субъекты, ставка.
23. Акцизы.
24. Экономическая сущность и принципы страхования.
25. Участники страховых отношений.
26. Классификация и виды страхования.
27. Понятие социального обеспечения и его принципы.
28. Виды прибыли, порядок их формирования.
29. Использование прибыли, формирование фондов.
30. Принципы планирования выручки от реализации.
31. Состав и структура оборотных средств.
32. Источники формирования оборотных средств.
33. Показатели эффективности использования оборотных средств
34. Характеристика задач финансового анализа.
35. Методика определения финансовой устойчивости.
36. Характеристика абсолютной и нормальной финансовой устойчивости
37. Методика определения ликвидности.
38. Методика определения платежеспособности.
39. Сущность капитальных вложений.
40. Источники финансирования капитальных вложений.
41. Порядок оформления финансирования KB в банке.
42. Внебюджетная система перераспределения финансовых ресурсов.
43. Финансовые реформы Росси в 20 - 21 веках.
44. Теории финансового менеджмента.
45. Организация финансов населения.
46. Финансовый рынок.
8. Список рекомендуемой литературы
6.1.Основная литература
1. Ковалева Т.М., финансы и кредит: учебник, - 6-е изд., исп. И доп.КноРус, 2011г.
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2. Романовский М.В., О.В. Врублевский О.В., ред. Финансы: Учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во Юрайт,2013
3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 383 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52257.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю

6.2. Дополнительная литература
1. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению
самостоятельной работы и практических заданий для бакалавров, обучающихся по
направлению Менеджмент по дисциплине «Финансы и кредит»/ — Электрон. текстовые
данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 68 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25997.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Киселева Л.Г. Учебно- методическое пособие «Организация самостоятельной
работы студентов» Пермь, 2017 - 76 с.
6.4.Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации.
6.5.Интернет-ресурсы
137. Федеральная служба государственной статистики. URL: http:/ www.fsgs.ru
138. Министерство финансов. URL: http:/ www.minfin.ru
139. Центральный банк РФ. URL: http:/ www.cbr.ru
140. Министерство по налогам и сборам. URL: http:/ www.nalog.ru
141. Экономический портал. URL: http:/ www.economiscus.ru
142. Мониторинг экономических показателей. URL: http:/ www. budgetrf. ru
143. Деловая пресса. URL: http:/ www.businesspress.ru
144. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). URL:
http:/ www. rbc. ru
10 Российская национальная библиотека. URL: http://www.vss.nlr.ru/databases.php11. Консультант плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 12. Гарант. URL:http://www.garant.ru/

