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занятие № 1 
 

Тема 1: Денежное обращение и денежная система 
 
Цель:изучить сущность, содержание и проблемы денежной системы, 
закрепить и систематизировать теоретические знания о видах денег и их 
функциях. 
 
Вид занятия: проблемная дискуссия 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность  денег.  
2. Виды денег и их особенности.  
3. Функции денег.  
4. Эволюция денег в России.  
5. Взаимосвязь сущности денег и их функций.  
6. Понятие и содержание денежной системы.  
7. Классификация денежных систем.  
8. Денежное обращение.  
9. Денежная система РФ.  
10. Структура денежной массы.  
11. Монетарные агрегаты.  
12. Сущность и формы проявления инфляции.   
13. Виды инфляции и ее причины.  
14. Социально-экономические последствия инфляции.  
15. Регулирование инфляции;  
16. Денежные реформы как мера борьбы с инфляцией.  
17. Денежные реформы в России. 

 
Ключевые понятия: деньги, мера стоимости, средство обращения, средство 
платежа, средство образования сокровища, металлические деньги, бумажно-
кредитные денежные инструменты, денежная система, денежное обращение, 
денежная масса, денежная реформа, инфляция. 
 

План занятия 
Вопросы для самоконтроля знаний 

 
1. субъективные и объективные причины необходимости появления 

денег; 
2. эволюция форм стоимости; полноценные деньги, их природа и 

свойства; причины перехода к неполноценным деньгам;  
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3. сущность бумажных и кредитных денег; свойства неполноценных 
денег;  

4. эволюция денег в России; спрос на деньги;  
 

Выступление с докладами по ранее выбранным темам: 
1. Полноценные деньги, их природа, виды и свойства. 
2. Неполноценные деньги как инструмент государственной власти. 
3. Металлистическая теория денег. 
4. Классическая школа политической экономии о сущности и роли де-

нег. 
5. Марксистская теория денег. 
6. Номиналистическая теория денег. 
7. Количественная теория денег. 
8. Кейнсианская теория денег. 
9. Современный монетаризм и чикагская школа экономической мыс-

ли. 
10. Денежная система России. 
11. Денежная система США. 
12. Денежная система Японии. 
13. Денежная система Китая. 
14. Денежная система Великобритании. 
15. Денежная система Германии. 
16. Денежная система Франции. 
17. Денежные системы стран Латинской Америки. 
18. Денежные система стран Африки. 
19. 1535 г. Денежная реформа Елены Глинской 
20. 1654 г. Реформа Алексея Михайловича Романова 
21. 1700—1718 гг. Финансовая реформа Петра I 
22. 1730—1755 гг. Выкуп легковесной монеты 
23. 1769 г. Первые бумажные деньги России 
24. 1839—1843 гг. Реформы Николая I 
25. 1897 г. Денежная реформа Николая II 
26. Денежная реформа в СССР 1922—1924 гг. 
27. Денежная реформа в СССР 1947 года 
28. Денежная реформа в СССР 1961 года 
29. Денежная реформа в СССР 1991 года 
30. Денежная реформа в России 1993 года 
31. Денежная реформа в России 1998 года 
32. Способы борьбы с инфляцией 
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Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание на 
дом): 

Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
1. Социально-экономическая сущность финансов.  
2. Финансовая система. Государственные и муниципальные финансы: 

бюджетная система, целевые внебюджетные фонды, государственный кредит. 
Финансы коммерческих предприятий. Финансы некоммерческих предприятий. 
Особенности финансов финансовых посредников. Финансы домашних хозяйств 
и их элементы.  

3. Финансовая политика как самостоятельная сфера деятельности гос-
ударства.  

4. Управление финансами. Сущность и органы управления финанса-
ми. Сущность, модели и формы финансового контроля. Методы финансового 
контроля.  
 

Подготовка докладов по темам: 
1. Финансовая система России. 
2. Финансовая система США. 
3. Финансовая система Японии. 
4. Финансовая система Китая. 
5. Финансовая система Великобритании. 
6. Финансовая система Германии. 
7. Финансовая система Франции. 
8. Финансовые системы стран Латинской Америки. 
9. Финансовые системы стран Африки. 

 
Задания для самоконтроля: 

 
Тесты 

1.Деньги: 
А. Средство стоимости; 
Б. Особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквива-

лента, посредством которого выражается стоимость всех других товаров; 
В. Особый медленно реализуемый актив, выпускаемый в сферу обращения государ-

ством. 
 
2.Функция денег – это: 
А. Распределение стоимости; 
Б. Средство обращения; 
В. Образование финансовых фондов. 
 
3.Функция денег, при которой они играют роль посредника в обмене и непре-

рывно его обслуживают: 
А. Мера стоимости; 
Б. Средство обращения; 
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В. Средство платежа. 
 
4.Вид кредитных денег, письменное безусловное обязательство должника упла-

тить определенную сумму в заранее оговоренный срок и в установленном месте – это: 
А. Банкнота; 
Б. Вексель; 
В. Кредитные карточки. 
 
5.Кредитные деньги, выпускаемые эмиссионным центром страны – это: 
А. Чек; 
Б. Электронные деньги; 
В. Банкнота. 
 
6.Действительные деньги – это деньги, у которых: 
А. Номинальная стоимость более 100 рублей; 
Б. Номинальная стоимость соответствует реальной стоимости; 
В. Номинальная стоимость выше реальной стоимости. 
 
7.Письменный приказ владельца счета в банке уплатить указанную сумму 

предъявителю чека или перевести ее на другой счет: 
А. Дериватив; 
Б. Платежное требование; 
В. Чек. 
 
8.Форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически 

и закрепленная национальным законодательством: 
А. Биметаллизм; 
Б. Денежная система; 
В. Законодательно-правовая. 
 
9.Установленный в законодательном порядке денежный знак, служащий для со-

измерения и выражения цен всех товаров: 
А. Денежная единица; 
Б. Рубль; 
В. Копейка. 
 
10Средство выражения стоимости в денежных единицах: 
А. Товар; 
Б. Цена; 
В. Масштаб цен. 
 
11.Законодательно установленный порядок выпуска и обращения неразменных 

на золото кредитных и бумажных денежных знаков: 
А. Эмиссионная система; 
Б. Денежная система; 
В. Монометаллизм. 
 
12.Денежная система, при которой один денежный металл служит всеобщим эк-

вивалентом и одновременно в обращении присутствуют другие знаки стоимости, раз-
менные на этот денежный металл: 

А. Монометаллизм; 
Б. Биметаллизм; 
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В. Система «хромающей валюты. 
 
13.Мировая валютная система, при которой мировыми деньгами объявлялись 

специальные права заимствования МВФ – СДР: 
А. Ямайская; 
Б. Бреттон-Вудская; 
В. Генуэзская. 
 
14.Движение денег между тремя субъектами: физическими лицами, хозяйствую-

щими субъектами и государством; при этом деньги выполняют свои функции и пред-
стают как в наличной, так и безналичной форме: 

А. Финансовый поток; 
Б. Денежное обращение; 
В. Денежная система. 
 
15.Совокупность покупательных, платежных и накопленных средств (наличные 

и безналичные деньги), обслуживающая экономические связи и принадлежащая граж-
данам, хозяйствующим субъектам и государству: 

А. Денежная масса; 
Б. Денежный поток; 
В. Денежная база. 
 
16.Виды денег и денежных средств (заменителей денег), отличающиеся друг от 

друга степенью ликвидности, используемые для анализа движения денег в денежной 
массе: 

А. Денежные суррогаты; 
Б. Денежные агрегаты; 
В. Квазиденьги. 
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Практическое (семинарское) занятие № 2 
 

Тема 2: Финансы, финансовая система и финансовая политика 
 
Цель:изучить сущность, содержание и проблемы финансовой системы, 
закрепить и систематизировать теоретические знания о видах денежных 
систем, направлениях и типах государственной финансовой политики. 
 
Вид занятия: проблемная дискуссия 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономическая сущность финансов.  
2. Финансовая система. Государственные и муниципальные финансы: 

бюджетная система, целевые внебюджетные фонды, государственный кредит. 
Финансы коммерческих предприятий. Финансы некоммерческих предприятий. 
Особенности финансов финансовых посредников. Финансы домашних хозяйств 
и их элементы.  

3. Финансовая политика как самостоятельная сфера деятельности гос-
ударства.  

4. Управление финансами. Сущность и органы управления финанса-
ми. Сущность, модели и формы финансового контроля. Методы финансового 
контроля.  
 
Ключевые понятия: финансы, финансовая система, финансовая политика, 
финансовый контроль, управление финансами. 

 
План практического (семинарского)занятия 

Вопросы для самоконтроля знаний: 
 

1. Понятие и содержание финансов, финансовой системы и финансо-
вой политики;  

2. элементы финансовой системы;  
3. классификация финансовых систем: классическая финансовая по-

литика, регулирующий тип финансовой политики,  
 

Выступление с докладами по ранее выбранным темам: 
1. Финансовая система России. 
2. Финансовая система США. 
3. Финансовая система Японии. 
4. Финансовая система Китая. 
5. Финансовая система Великобритании. 
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6. Финансовая система Германии. 
7. Финансовая система Франции. 
8. Финансовые системы стран Латинской Америки. 
9. Финансовые системы стран Африки. 

 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание на 
дом): 

Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
1. Понятие и структура фондового рынка. 
2. Классификация ценных бумаг. 
3. Посредники на фондовом рынке. 

 
Подготовка докладов по темам: 

1. Фондовая биржа 
2. Акция; 
3. Облигация; 
4. Вексель; 
5. Банковские сертификаты; 
6. Коносамент; 
7. Чек; 
8. Варрант; 
9. Депозитный сертификат; 
10. Сберегательный сертификат 
11. Закладная 
12. Трастовый сертификат 
13. Инвестиционный пай 
14. Ипотечный сертификат участия 
15. Опцион эмитента 

 
Задания для самоконтроля: 

Тесты: 
 

1.Денежные отношения, связанные с формированием, распределением и потреб-
лением централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, в целях 
выполнения функций и задач государства и обеспечения условий расширенного вос-
производства: 

А. Фондирование; 
Б. Финансы; 
В. Централизация. 
 
2.Денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в распоряжении 

государства, предприятия или граждан и предназначенные для выполнения ими фи-
нансовых обязательств, осуществления экономической, социальной и иных функций: 

А. Финансовые ресурсы; 
Б. Сбережения; 
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В. Депозиты. 
 
3.Совокупность глубоко интегрированных рыночных отношений, обеспечиваю-

щих сферу обращения посредством аккумуляции денежных средств, их перераспреде-
ление между участниками рынка, где объектами сделок являются капиталы в различ-
ных формах их проявления: 

А. Денежная масса; 
Б. Финансовый рынок; 
В. Финансы. 
 
4.Вид финансового рынка, основой которого являются банки и др. финансово-

кредитные учреждения, осуществляющие валютные сделки: 
А. Валютный рынок; 
Б. Рынок золота; 
В. Денежно-кредитный рынок;  
Г. Рынок ценных бумаг. 
 
5.Вид финансового рынка, на котором совершаются наличные, оптовые и про-

чие сделки с золотом и стандартными золотыми слитками: 
А. Валютный рынок; 
Б. Рынок золота; 
В. Денежно-кредитный рынок;  
Г. Рынок ценных бумаг. 
 
6.Вид финансового рынка, включающий отношения между государством, бан-

ками, предприятиями и населением, а также отношения по межбанковскому и коммер-
ческому кредитам: 

А. Валютный рынок; 
Б. Рынок золота; 
В. Денежно-кредитный рынок;  
Г. Рынок ценных бумаг. 
 
7.Вид финансового рынка, включающий рынок долевых, рынок  долговых цен-

ных бумаг, а также рынок производных ценных бумаг: 
А. Валютный рынок; 
Б. Рынок золота; 
В. Денежно-кредитный рынок;  
Г. Рынок ценных бумаг. 
 
8.Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, которые взаимосвязаны 

между собой и при помощи которых происходит формирование, распределение и ис-
пользование централизованных и децентрализованных денежных средств: 

А. Финансовая система; 
В. Денежная масса. 
 
9.Централизованные фонды денежных средств, которые создаются путем рас-

пределения и перераспределения ВВП и национального дохода, созданных в отраслях 
материального производства: 

А. Корпоративные финансы; 
Б. Общегосударственные финансы; 
В. Финансы граждан. 
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10.Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначен-
ных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправ-
ления: 

А. Бюджет; 
Б. Денежная база; 
В. М0 и М1. 
 
11.Форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне феде-

рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации: 
А. Госбюджет; 
Б. Внебюджетный фонд; 
В. Государственный кредит. 
 
12.Система денежных (финансовых) отношений, основанная на объединении 

экономического риска отдельных субъектов и созданная с целью снижения финансо-
вых потерь, связанных с ним: 

А. Страхование; 
Б. Кредитование; 
В. Финансирование. 
 
13.Система экономических отношений, связанных с формированием и использо-

ванием денежных фондов и накоплений на общегосударственные цели, финансирова-
ние затрат самих предприятий: 

А. Корпоративные финансы; 
Б. Общегосударственные финансы; 
В. Финансы граждан. 
 
14.Стоимостная форма постоянных, устойчивых взаимосвязей финансов домохо-

зяйств, предприятий, фондового рынка и общегосударственных финансов по поводу 
формирования, распределения и использования централизованных и децентрализо-
ванных фондов денежных средств: 

А. Финансовые потоки; 
Б. Денежное обращение; 
В. Госбюджет. 
 
15.Совокупность финансовых мероприятий, проводимых через финансовую си-

стему государством для осуществления своих функций и задач: 
А. Бюджетный процесс; 
Б. Денежно-кредитное регулирование; 
В. Финансовая политика. 
 
16.Концепция финансовой политики, которая сводится к невмешательству госу-

дарства в экономику, сохранению свободной конкуренции и саморегулированию рын-
ка: 

А. Классическая; 
Б. Кейнсианская концепция; 
В. Неоклассическая концепция; 
Г. Концепция финансовой централизации. 
 
17.Концепция финансовой политики, которая направлена на усиление роли гос-

ударства в экономике, на увеличение госрасходов и создание новых рабочих мест, что 
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способствует экономическому росту, формированию дополнительного спроса и росту 
ВВП: 

А. Классическая; 
Б. Кейнсианская концепция; 
В. Неоклассическая концепция; 
Г. Концепция финансовой централизации. 
 
18.Концепция финансовой политики, сущность которой в признании значитель-

ной роли государства в экономике, но при существенных ограничениях его влияния: 
А. Классическая; 
Б. Кейнсианская концепция; 
В. Неоклассическая концепция; 
Г. Концепция финансовой централизации. 
 
19.Концепция финансовой политики, которая основана на концентрации преоб-

ладающей части финансовых ресурсов ведет к монополии государства в организации 
финансовых отношений: 

А. Классическая; 
Б. Кейнсианская концепция; 
В. Неоклассическая концепция; 
Г. Концепция финансовой централизации. 
 
20.По регламенту осуществления различают контроль: 
А. Текущий; 
Б. Последующий; 
В. Обязательный. 
 
21.По времени проведения различают контроль: 
А. Государственный; 
Б. Ведомственный; 
В. Текущий. 
 
22.Метод финансового контроля, который проводится по отдельным финансо-

вым вопросам на основе отчетности и расходных документов: 
А. Проверка;  
Б. Обследование;  
В. Надзор; 
Г. Анализ;  
Д. Наблюдение;  
Е. Ревизия.  
 
23.Метод финансового контроля, который охватывает широкий круг вопросов – 

определение финансового состояния предприятия с целью определения путей его 
улучшения: 

А. Проверка;  
Б. Обследование;  
В. Надзор; 
Г. Анализ;  
Д. Наблюдение;  
Е. Ревизия.  
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24.Метод финансового контроля, который проводится с целью приведения фи-
нансовых операций в соответствие  с требованиями законодательства: 

А. Проверка;  
Б. Обследование;  
В. Надзор; 
Г. Анализ;  
Д. Наблюдение;  
Е. Ревизия.  
 
25. Метод финансового контроля, который предполагает оценку результатов фи-

нансовой деятельности и эффективности использования ресурсов с целью изыскания 
резервов: 

А. Проверка;  
Б. Обследование;  
В. Надзор; 
Г. Анализ;  
Д. Наблюдение;  
Е. Ревизия.  
 
26.Постоянный контроль над использованием финансовых ресурсов и финансо-

вым состоянием субъекта: 
 А. Проверка;  
Б. Обследование;  
В. Надзор; 
Г. Анализ;  
Д. Наблюдение;  
Е. Ревизия.  
 
27.Вид финансового контроля, который может быть: плановой и внеплановой, 

полной и выборочной, документальной и фактической, тематической и комплексной: 
А. Проверка;  
Б. Обследование;  
В. Надзор; 
Г. Анализ;  
Д. Наблюдение;  
Е. Ревизия.  
 
28.Финансовый контроль, который проводится контрольно-ревизионными 

управлениями министерств и ведомств на подотчетных им предприятиях: 
А. Государственный; 
Б. Внутрихозяйственный; 
В. Ведомственный. 
 
29.Совокупность форм и методов организации финансовых отношений в процес-

се накопления и использования денежных средств: 
А. Финансовый механизм; 
Б. Финансовый аппарат; 
В. Финансовый институт. 
 
30.Финансовое планирование и финансовый учет являются: 
А. Финансовым механизмом; 
Б. Финансовым методом; 
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В. Финансовым инструментом. 
 
31.Дисконтирование, котировка и учет векселей являются: 
А. Финансовым приемами; 
Б. Финансовыми рычагами; 
В. Способами расчетов. 
 
32.Система финансовых показателей, через которые можно оказывать влияние 

на хозяйственную деятельность предприятий: 
А. Финансы; 
Б. Финансовые рычаги; 
В. Прибыль. 
 
33.Прибыль, доход, цена – это: 
А. Финансы; 
Б. Финансовые рычаги; 
В. Финансовый результат. 
 
34.Метод финансового планирования, когда с помощью разработки систем фи-

нансовых балансов осуществляется увязка доходов и расходов, т.е. источников финан-
совых ресурсов и направлений их использования: 

А. Балансовый 
Б. Нормативный 
В. Метод экстраполяции  
 
35.Метод финансового планирования, при котором большинство финансовых 

показателей и финансовых планов обосновывается с помощью социально-
экономических и финансовых норм и нормативов, на основе которых рассчитываются 
потребности в финансовых ресурсах: 

А. Балансовый 
Б. Нормативный 
В. Метод экстраполяции  
 
36.Метод финансового планирования, который  заключается в изучении тенден-

ции и закономерности развития за предшествующий период и на основе их анализа 
определяются показатели на планируемый период, то есть в плановых расчетах, исходя 
из показателей расчетного периода и их корректировки на прогнозируемый темп изме-
нения, получают плановые значения: 

 А. Балансовый 
Б. Нормативный 
В. Метод экстраполяции  
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Практическое (семинарское) занятие № 3 
 

Тема 3: Рынок ценных бумаг 
 

Цель:изучить сущность, содержание и проблемы рынка ценных бумаг, 
закрепить и систематизировать теоретические знания о видах ценных бумаг, 
работе фондовой биржи и финансовом посредничестве. 
 
Вид занятия: проблемная дискуссия 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и структура фондового рынка. 
2. Классификация ценных бумаг. 
3. Посредники на фондовом рынке. 

 
Ключевые понятия: ценная бумага, фондовая биржа, акция, облигация, 
вексель, депозитный сертификат, дилер, брокер, маклер, листинг, котировка. 
 

План практического (семинарского) занятия 
Вопросы для самоконтроля знаний 

 
1. Сущность ценной бумаги как инструмента финансового рынка; 
2. Виды и характеристика ценных бумаг; 
3. Сущность деятельности финансовых посредников на рынке ценных 

бумаг. 
 

Выступление с докладами по ранее выбранным темам: 
1. Фондовая биржа 
2. Акция; 
3. Облигация; 
4. Вексель; 
5. Банковские сертификаты; 
6. Коносамент; 
7. Чек; 
8. Варрант; 
9. Депозитный сертификат; 
10. Сберегательный сертификат 
11. Закладная 
12. Трастовый сертификат 
13. Инвестиционный пай 
14. Ипотечный сертификат участия 
15. Опцион эмитента 
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Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание на 
дом): 

Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
1. Бюджет и бюджетная система РФ. Структура и принципы построе-

ния бюджетной системы.  
2. Бюджетный процесс и его этапы. Бюджетная классификация.  
3. Доходы и расходы федерального бюджета.  
4. Межбюджетные отношения и принцип бюджетного федерализма.  
5. Внебюджетные фонды и их роль как части бюджетной системы РФ.  
6. Налоги как основной источник формирования бюджетов всех уров-

ней. Структурирование налогов в Налоговом кодексе РФ. Основные федераль-
ные налоги.  
 

Подготовка докладов по темам: 
1. Федеральный бюджет 
2. Региональные бюджеты 
3. Местные бюджеты 
4. Налог на прибыль организаций  
5. Налог на добавленную стоимость 
6. Акцизы 
7. Налог на доходы физических лиц 
8. Налог на добычу полезных ископаемых 
9. Водный налог 
10. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 
11. Государственная пошлина 
12. Единый сельскохозяйственный налог 
13. Упрощенная система налогообложения 
14. Единый налог на вмененный доход 
15. Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продук-

ции 
16. Патентная система налогообложения 
17. Страховые взносы во внебюджетные фонды 
18. Налог на имущество организаций 
19. Налог на игорный бизнес 
20. Транспортный налог 
21. Земельный налог 
22. Налог на имущество физических лиц 
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Задания для самоконтроля: 
Тесты 

1.Особый товар, обращающийся на фондовом рынке, но не имеющий ни веще-
ственной, ни денежной, ни потребительной стоимости, т.е. не является физическим то-
варом или услугой: 

А. Коносамент; 
Б. Оборотные фонды; 
В. Ценная бумага. 
 
2.В чем заключается ценность ценных бумаг: 
А. В стоимости бумажного носителя; 
Б. В правах, которые они дают своим владельцам; 
В. В номинале. 
 
3.Рынок, на котором обращаются в течение всего жизненного цикла ранее эми-

тированные ценные бумаги: 
А. Первичный РЦБ; 
Б. Вторичный РЦБ; 
В. Третичный РЦБ. 
 
4.Юр./физ. лицо, зарегистрированное и уполномоченное осуществлять куп-

лю/продажу ценных бумаг. Занят заключением сделок по поручению и за счет клиента: 
А. Финансовый агент; 
Б. Финансовый брокер; 
В. Финансовый дилер.  
 
5.Физ. лицо, имеющее квалификационный аттестат 1ой категории, выданный 

Минфином или его подразделением на 1 год, работающее на фондовом рынке: 
А. Инвестиционный консультант; 
Б. Депозитарий; 
В. Регистратор. 
 
6.Юр. лицо, вкладывающее капитал через прямые или портфельные инвести-

ции. Могут осуществлять некоторые банковские операции и работают со средствами 
юр.лиц. Представлены холдингами, финансовыми группами и компаниями: 

А. Регистратор; 
Б. Консалтинговая компания; 
В. Инвестиционная компания. 
 
7.Акционерное общество, привлекающее средства частных инвесторов и вкла-

дывающее их от своего имени в ценные бумаги: 
А. Пенсионный фонд; 
Б. Инвестиционный фонд; 
В. Паевой фонд. 
 
8.Фонд, эмитирующий собственные ценные бумаги с обязательством их после-

дующего выкупа: 
А. Открытый фонд; 
Б. Закрытый фонд; 
В. Страховой фонд. 
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9.Организация, исключительным предметом деятельности которой является 
обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, определение 
их рыночных цен, отражающих равновесие между спросом и предложением и надле-
жащее распространение информации о сделках, а также поддержание высокопрофесси-
онального уровня участников рынка ценных бумаг: 

А. Регистратор; 
Б. Консалтинговая компания; 
В. Биржа. 
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Практическое (семинарское) занятие № 4 
 

Тема 4: Бюджетно-налоговая система 
 
Цель:изучить сущность, содержание и проблемы бюджетно-налоговой 
системы, закрепить и систематизировать теоретические знания. 
 
Вид занятия: проблемная дискуссия 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Бюджет и бюджетная система РФ. Структура и принципы построе-
ния бюджетной системы.  

2. Бюджетный процесс и его этапы. Бюджетная классификация.  
3. Доходы и расходы федерального бюджета.  
4. Межбюджетные отношения и принцип бюджетного федерализма.  
5. Внебюджетные фонды и их роль как части бюджетной системы РФ.  
6. Налоги как основной источник формирования бюджетов всех уров-

ней. Структурирование налогов в Налоговом кодексе РФ. Основные федераль-
ные налоги.  
 
Ключевые понятия: бюджет, налог, сбор, бюджетная система, бюджетно-
налоговая политика, бюджетный процесс, бюджетный дефицит, бюджетный 
федерализм, гласность, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, внебюджетные 
фонды. 
 

План практического (семинарского) занятия 
Вопросы для самоконтроля знаний 

 
1. Сущность бюджета: его необходимость и причины возникновения;  
2. субъекты бюджетных отношений;  
3. элементы налога. 

 
Выступление с докладами по ранее выбранным темам: 

1. Федеральный бюджет 
2. Региональные бюджеты 
3. Местные бюджеты 
4. Налог на прибыль организаций  
5. Налог на добавленную стоимость 
6. Акцизы 
7. Налог на доходы физических лиц 
8. Налог на добычу полезных ископаемых 
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9. Водный налог 
10. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 
11. Государственная пошлина 
12. Единый сельскохозяйственный налог 
13. Упрощенная система налогообложения 
14. Единый налог на вмененный доход 
15. Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продук-

ции 
16. Патентная система налогообложения 
17. Страховые взносы во внебюджетные фонды 
18. Налог на имущество организаций 
19. Налог на игорный бизнес 
20. Транспортный налог 
21. Земельный налог 
22. Налог на имущество физических лиц 

 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание на 
дом): 

Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
1. Сущность кредита. Субъекты кредитных отношений. Основы креди-

та и принципы кредитных отношений.  
2. Банковский кредит и его особенности.  
3. Коммерческий кредит и его особенности. Гражданский кредит.  
4. Государственный кредит и государственный долг.  
5. Международная форма кредита.  
6. Потребительский кредит.  
7. Формы выдачи кредита и организация банковского кредитования.  
8. Оценка финансового состояния заемщика: ликвидность, рентабель-

ность, финансовая устойчивость, деловая активность. 
 

Подготовка докладов по темам: 
1. Ростовщический кредит 
2. Гражданский кредит 
3. Коммерческий кредит 
4. Банковский кредит 
5. Потребительский кредит 
6. Ипотечный кредит 
7. Инвестиционный кредит 
8. Виды процентных ставок 
9. Цели кредитования 
10. Проверка кредитоспособности физических лиц 
11. Проверка кредитоспособности юридических лиц 
12. Проблемы и перспективы банковского кредитования в России. 
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Задания для самоконтроля: 

Тесты 
 

1.Бюджетная система РФ состоит: 
А. Из двух уровней; 
Б. Из трех уровней; 
В. Из четырех уровней. 
 
2.Принцип построения бюджетной системы РФ, который означает единство 

бюджетного законодательства, принципов организации и функционирования бюджет-
ной системы, форм бюджетной документации и отчетности, бюджетной классифика-
ции, санкций, ведения бюджетного учета и отчетности бюджетов и бюджетных учре-
ждений: 

А. Принцип единообразия; 
Б. Принцип единства; 
В. Принцип равенства. 
 
3.Принцип построения бюджетной системы РФ, который означает закрепление 

определенных доходов и расходов за бюджетами различных уровней: 
А. Принцип разграничения доходов и расходов между бюджетами разных уровней; 
Б. Принцип закрепления; 
В. Принцип доходности. 
 
4.Принцип бюджетной системы, который означает, что объем предусмотренных 

бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и по-
ступлений из источников финансирования его дефицита: 

А. Принцип единообразия; 
Б. Сбалансированности; 
В. Принцип равенства. 
 
5.Принцип бюджетной системы, который означает надежность показателей про-

гноза социально-экономического развития соответствующей территории и реалистич-
ность расчета доходов и расходов бюджета: 

А. Принцип разграничения доходов и расходов между бюджетами разных уровней; 
Б. Принцип достоверности; 
В. Принцип доходности. 
 
6.Принцип бюджетной системы, который означает, что бюджетные средства вы-

деляются в распоряжение конкретных получателей с обозначением направления их на 
финансирование конкретных целей: 

А. Принцип единообразия; 
Б. Адресности и целевого характера бюджетных средств; 
В. Принцип равенства. 
 
7.Часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную 

деятельность: 
А. Текущие; 
Б. Инновационные; 
В. Капитальные. 
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8.Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе: 

А. Дотация; 
Б. Субвенция; 
В. Субсидия; 
Г. Бюджетный кредит. 
 
9.Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвоз-
вратной основах на осуществление определенных целевых расходов: 

А. Дотация; 
Б. Субвенция; 
В. Субсидия; 
Г. Бюджетный кредит. 
 
10.Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях до-
левого финансирования целевых расходов: 

А. Дотация; 
Б. Субвенция; 
В. Субсидия;  
Г. Бюджетный кредит. 
 
11.Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 

предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и 
возмездной основах: 

А. Дотация; 
Б. Субвенция; 
В. Субсидия; 
Г. Бюджетный кредит.  
 
12.Превышение доходов бюджета над его расходами: 
А. Профицит бюджета; 
Б. Дефицит бюджета; 
В. Положительный финансовый результат. 
 
13.Разделение полномочий между центральными органами власти, власти субъ-

ектов Федерации, органами местного самоуправления в области финансов, в частности 
в бюджетной сфере: 

А. Равенство бюджетной обеспеченности; 
Б. Бюджетный федерализм; 
В. Принцип равновесия. 
утренними банковскими документами 
Г. Является инструментом денежно-кредитного регулирования 
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Практическое (семинарское) занятие № 5 
 

Тема 5: Кредитные отношения 

 
Цель:изучить сущность, содержание и проблемы кредитных отношений, 
закрепить и систематизировать теоретические знания. 
 
Вид занятия: проблемная дискуссия 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность кредита. Субъекты кредитных отношений. Основы креди-
та и принципы кредитных отношений.  

2. Банковский кредит и его особенности.  
3. Коммерческий кредит и его особенности. Гражданский кредит.  
4. Государственный кредит и государственный долг.  
5. Международная форма кредита.  
6. Потребительский кредит.  
7. Формы выдачи кредита и организация банковского кредитования.  
8. Оценка финансового состояния заемщика: ликвидность, рентабель-

ность, финансовая устойчивость, деловая активность. 
 
Ключевые понятия: кредит, банк, кредитная организация, денежно-кредитное 
регулирование, центральный банк, государственный долг. 
 

План практического (семинарского) занятия 
Вопросы для самоконтроля знаний 

 
1. Возникновение кредита;  
2. Субъекты кредитных отношений; 
3. Виды кредитов; 
4. Особенности создания банков в Европе;  
5. Внутренние и внешние факторы устойчивой деятельности банков;  
6. Современные представления о сущности банка;  

 
Выступление с докладами по ранее выбранным темам: 

1. Ростовщический кредит 
2. Гражданский кредит 
3. Коммерческий кредит 
4. Банковский кредит 
5. Потребительский кредит 
6. Ипотечный кредит 
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7. Инвестиционный кредит 
8. Виды процентных ставок 
9. Цели кредитования 
10. Проверка кредитоспособности физических лиц 
11. Проверка кредитоспособности юридических лиц 
12. Проблемы и перспективы банковского кредитования в России. 

 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание на 
дом): 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Сущность денег.  
2. Виды денег и их особенности.  
3. Функции денег.  
4. Понятие и содержание денежной системы.  
5. Классификация денежных систем.  
6. Денежное обращение.  
7. Денежная система РФ.  
8. Структура денежной массы.  
9. Сущность и формы проявления инфляции.   
10. Виды инфляции и ее причины.  
11. Социально-экономические последствия инфляции.  
12. Регулирование инфляции;  
13. Денежные реформы как мера борьбы с инфляцией.  
14. Денежные реформы в России. 
15. Социально-экономическая сущность финансов.  
16. Финансовая система.  
17. Государственные и муниципальные финансы: бюджетная система, целевые 

внебюджетные фонды, государственный кредит.  
18. Финансовая политика как самостоятельная сфера деятельности государ-

ства.  
19. Управление финансами. Сущность и органы управления финансами 
20. Понятие и структура фондового рынка. 
21. Классификация ценных бумаг. 
22. Посредники на фондовом рынке. 
23. Структура и принципы построения бюджетной системы.  
24. Бюджетный процесс и его этапы.  
25. Доходы и расходы федерального бюджета.  
26. Межбюджетные отношения и принцип бюджетного федерализма. 
27.  Внебюджетные фонды и их роль как части бюджетной системы РФ.  
28. Налоги как основной источник формирования бюджетов всех уровней.  
29. Основные федеральные налоги.  
30. Сущность кредита. Субъекты кредитных отношений.  
31. Основы кредита и принципы кредитных отношений.  
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32. Банковский кредит и его особенности.  
33. Коммерческий кредит и его особенности.  
34. Формы выдачи кредита и организация банковского  кредитования.  
35. Оценка финансового состояния заемщика: ликвидность, рентабельность, 

финансовая устойчивость, деловая активность. 
 
Задания для самоконтроля: 

Тесты 
 

1.Государственный кредит не может привлекаться с целью: 
А. Финансирования дефицита бюджета 
Б. Покрытия временных разрывов в поступлении доходов 
В. Рефинансирования имеющихся задолженностей 
Г. Проведения спекулятивных операций для получения прибыли 
 
2.Какие операции осуществляют банки в совокупности: 
А. Ведение банковских счетов и осуществление операций с ценными бумагами 
Б. Расчетные и депозитно-ссудные 
В. Привлечение и размещение от своего имени временно свободных денежных 

средств 
Г. Осуществление операций с иностранной валютой и ценными бумагами 
 
3.Ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности, как правило, 

с уплатой процентов, называется: 
А. Денежной эмиссией 
Б. Инфляцией 
В. Финансами 
Г. Кредитом 
 
4.Межбанковский кредит это кредит, в котором: 
А. Кредитором и заемщиком выступают юридические лица 
Б. Кредитором и заемщиком выступает государство 
В. Кредитором и заемщиком выступают банки 
Г. Кредитором выступают банки, а заемщиком население 
 
5.Разделом кредитного договора не является: 
А. Предмет и сумма договора 
Б. Способы обеспечения возвратности кредита 
В. Ответственность сторон 
Г. Порядок рассмотрения кредитной заявки 
 
6.Ипотечный кредит это: 
А. Кредит под залог драгоценных металлов 
Б. Кредит под залог ценных бумаг  
В. Кредит под залог 
Г. Кредит под залог недвижимости 
 
7.Роль центрального банка в кредитной системе может быть обозначена как: 
А. Получение прибыли 
Б. Кредитование реального сектора экономики 
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В. Регулирующая 
Г. Аккумуляции свободных денежных средств 
 
8.Выберете неверное определение «Кредитор – это лицо, предоставляющее ссуду 

за счет следующих источников…»: 
А. Выделенные средства за счет бюджетных источников 
Б. Собственные накопления в виде полученного дохода (прибыли) 
В. Привлеченные средства от других физических и юридических лиц на условиях воз-

вратности 
Г. Собственные фонды, денежные накопления 
 
9.Потребительский кредит это отношения, при которых: 
А. Кредитором и заемщиком выступают юридические лица 
Б. Кредитором и заемщиком выступают банки 
В. Кредитором и заемщиком выступают государство 
Г. Кредитором выступают банки, а заемщиком население 
 
10.Максимальный размер кредита, выдаваемого одному заемщику: 
А. Определяется индивидуально в зависимости от класса заемщика 
Б. Устанавливается нормативными документами Банка России 
В. Устанавливается внутренними банковскими документами 
Г. Является инструментом денежно-кредитного регулирования 
 
11.Официальная ставка кредитования коммерческих банков со стороны цен-

трального банка, называется: 
А. Банковский процент 
Б. Кредитный процент 
В. Межбанковский процент 
Г. Учетный процент 
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Учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 
 
а) основная литература: 
№  Источник 

1 
Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. Климович. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. - Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=702828 

2 

Финансы, денежное обращение и кредит ОП.06: методические рекомендации для обу-
чающихся к практическим занятиям и самостоятельной работе   по специальности 
38.02.07 Банковское дело. Квалификация: специалист банковского дела  / Сост. Н.Ю. 
Трещевская. -  Воронеж: АОНО ВО «ИММиФ», 2015. - 36 с. 
 

3 

Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414 с.- Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=889654 
 

4 
Международные экономические организации: Учебное пособие / Л.П. Бородулина, И.А. 
Кудряшова, В.А. Юрга. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
- 368 с. . Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390624 

 
б) дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

5 
Романовский М.В. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник/ М.В. Романовский 
– М.: Юрайт, 2014. – 714 с. 

6 
Колпакова Г.М. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник/ Г.М. Колпакова – М.: 
Юрайт, 2014. – 714 с.- 538 с. 

7 Газета «Коммерсантъ» 

8 Газета «Российская газета» 

9 Газета «Экономика и жизнь» 

10 Журнал «Вопросы экономики» 

11 Журнал «Деньги, кредит, банки» 

12 Журнал «Финансист» 

13 Журнал «Финансы и кредит» 

14 Журнал «Финансы» 
 
в) нормативно-правовые акты (в последней редакции с дополнениями и изменениями (на 
дату проведения итогового контроля)): 
№ 
п/п 

Источник 

15 
Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

16 
Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Феде-
рации" 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

17 
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

18 
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 
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19 
Федеральный закон "О Центральном банке РФ (Банке России)"  
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/. 

20 
Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

21 
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

22 
Бюджетный кодекс от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с изменениями и дополнения-
ми) 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

23 Положение ЦБ РФ от 29.06.2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России» 

24 
Положение ЦБ РФ  от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода де-
нежных средств» 

25 

Инструкция Банка России от 26.04.2006 г. № 129-И «О банковских операциях и других 
сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах 
расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком 
России надзора за их соблюдением» 

26 
Инструкция Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России 
решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций» 

 
г) базы данных, электронные ресурсы, информационно-справочные и поисковые си-
стемы: 
№ 
п/п 

Источник 

27 http://finanal.ru/- Финансовая аналитика. Публикации. 

28 
http://pravcons.ru/ — Правовой консультант юриста, финансиста, бухгалтера, налоговика, 
директора. 

29 
http://www.dis.ru — Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии журна-
лов 

30 http://www.economicus.ru/-- Образовательно-справочный сайт по экономике. 

31 
http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html- Ресурсы интернет для 
экономистов. 

32 
http://www.economy.gov.ru/minec/main- Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации. 

33 http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики. 
34 http://www.government.ru/-- Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 
35 http://www.knigafund.ru — Электронная библиотека книг и периодики 
36 http://www.lin.ru — Финансовая отчетность эмитентов ценных бумаг 
37 http://www.minfin.ru/ru/- Министерство финансов Российской Федерации. 
38 http://www.rbc.ru-Росбизнесконсалтинг 
39 http://www.cbr.ru/ - Официальный сайт Центрального банка России 

 
Мы так же рекомендуем регулярно посещать сайт дистанционного обуче-

ния экономическим специальностям для того, чтобы поддерживать актуаль-
ность знаний на высоком уровне. Сайт является бесплатным и аттестован-
ным(www.businesslearning.ru). 
 
 


