
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 

 

Приложение 1 

к рабочей программе 

дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 «Финансы» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) Б1.В.01 «ФИНАНСЫ» 

Направление подготовки 38.03.01  Экономика  

(уровень бакалавриата) 

  

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

  

  

Формы  обучения очная, очно-заочная, заочная 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  2020 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного 

и семинарского типа  

2 

2.  Задания для самостоятельной работы обучающихся 3 

3. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 25 

4. Словарь основных терминов 25 

 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта лекций 

и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом 

из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен 

максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в 

известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и 

содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть 

готов к рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного 

материала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля 

по данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна 

обеспечивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, 

вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Предмет и задачи дисциплины «Финансы». Наука о финансах как 

специализированный раздел экономической науки. Финансовые отношения как 

объект изучения, их роль в развитии общества. Сущность финансов. Денежный 

характер финансовых отношений. Границы финансов в сфере товарно-денежных 

отношений. Специфические признаки финансов. Финансовые ресурсы как 

материальные носители финансовых отношений. Финансы как дисциплина, ее 

связь с другими дисциплинами. 

Необходимость финансов в условиях товарного производства. Причины, 

порождающие функционирование финансов. Фонды денежных средств как 

основная форма удовлетворения общественных потребностей, их особенности. 

Виды финансовых отношений. Функции финансов как проявление их 

сущности. Распределительная функция финансов, ее содержание и направленность. 

Объекты и субъекты финансового распределения, его виды. Контрольная функция 

финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в распределительном 

процессе. Финансовая информация как инструмент реализации контрольной 

функции, специфика финансовых показателей. Взаимосвязь распределительной и 

контрольной функций. Развитие функций финансов в условиях рыночного 

хозяйства. 

Роль финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированном 

его развитии, удовлетворении потребностей граждан. Источники финансовых 

ресурсов. Виды финансовых ресурсов, факторы их роста. Основные направления 

использования финансовых ресурсов. Финансовые резервы и их значение для 

сбалансированного развития экономики. 

Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении 

финансовых ресурсов. Понятие первичного и вторичного финансового рынка. 

Основы функционирования финансового рынка. 

Финансовое регулирование экономики, его формы. Необходимость 

государственного финансового регулирования экономики. Механизм 

государственного финансового регулирования на микро- и макроуровнях (налоги, 

система финансирования, государственный кредит и др.) 
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Возможности использования финансов для стимулирования производства. 

Классификация финансовых стимулов, их характеристика. Возможности 

использования финансовых стимулов в условиях рынка. 

Ключевые слова: отношения, объект, сущность, функции, виды, роль 

ресурсов, источники, резервы, регулирование, классификация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопрос: 

финансовое регулирование экономики, его формы. Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 2. Финансовая система РФ, задачи  ее сфер и звеньев 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Понятие финансовой системы. Сферы финансовой системы: финансы 

экономических субъектов, страхование, государственные и муниципальные 

финансы. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. Классификационные 

признаки формирования звеньев финансовой системы. 

Уровни финансовой системы: финансовая система страны, финансовые 

системы отдельных территориальных образований. Взаимосвязь сфер, звеньев и 

уровней финансовой системы. 

Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации. 

Появление новых звеньев финансовой системы в период рыночных преобразований. 

Ключевые слова: система, сферы, классификационные признаки, уровни, 

становление, развитие, новые звенья. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопросы: развитие 

финансовой системы Российской Федерации; уровни финансовой системы. Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 3. Информационно-аналитические данные для обоснования 

финансовой политики 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие вопросы: 

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия 

и тактика. Взаимосвязь финансовой политики и экономики. Усиление влияния 

финансовой политики на экономическую и социальную жизнь общества. Научный 
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подход к выработке финансовой политики, его основные требования. Понятие 

результативности финансовой политики, факторы, влияющие на ее 

результативность. 

Финансовая политика России на современном этапе развития. Недостатки 

финансовой политики. Финансовое положение страны как основа для выработки 

финансовой политики. Стратегия и тактика финансовой политики в условиях рынка. 

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 

Понятие финансового механизма, его структура. Требования, предъявляемые к 

финансовому механизму. Изменение финансового механизма под воздействием 

изменения условий хозяйствования. Направления совершенствования финансового 

механизма в современных условиях. 

Ключевые слова: задачи политики, стратегия, тактика, взаимосвязь, 

научный подход, результативность, недостатки, механизм, требования, изменение, 

направления. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопрос: финансовая 

политика, финансовый механизм. Быть готовым к обсуждению этого 

вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 4. Управление финансами 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Управление финансами. Объекты и субъекты управления. Органы управления 

финансами, их функции. Понятие финансового аппарата, его составные части. 

Система финансовых органов, ее структура, права и обязанности отдельных 

подразделений. Повышение роли региональных и местных финансовых органов. 

Министерство финансов Российской Федерации, его структура и функции, 

деятельность подведомственных федеральных служб. 

Ключевые слова: управление, объекты и субъекты, функции, система, роль 

региональных и местных органов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. . Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопрос: органы 

управления финансами, их функции. Быть готовым к обсуждению этого 

вопроса в ходе лекции. 
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Тема 5. Финансовое планирование и прогнозирование 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Содержание, значение и задачи финансового планирования. Изменение 

содержания, методологии и методов финансового планирования в условиях 

рыночной экономики. 

Методы финансового планирования. Необходимость и важность программно-

целевого финансового планирования. Финансовое прогнозирование, сфера его 

применения. Виды финансовых прогнозов, их временной и организационный 

аспекты. Значение финансовых прогнозов. 

Балансовый метод, его требования. Необходимость и значение материально-

финансовой сбалансированности, способы ее достижения в процессе финансового 

планирования. Развитие территориального финансового планирования. Методы 

расчетов финансовых показателей. Финансовые планы. Характеристика отдельных 

видов финансовых планов. 

Ключевые слова: задача планирования, методология и методы, виды, 

необходимость, сбалансированность, способы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопрос: 

содержание, значение и задачи финансового планирования. Быть готовым 

к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 6. Финансовый контроль экономических и социально-

экономических показателей 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль как 

форма проявления контрольной функции финансов. Специфика финансового 

контроля. Объекты и область применения финансового контроля. Задачи 

финансового контроля, его роль в эффективном использовании материальных, 

трудовых и денежных ресурсов. 

Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их характеристика. 

Органы, осуществляющие финансовый контроль, их функции и полномочия. 

Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной экономике. 

Налоговый контроль, его особенности. Бюджетный контроль, его специфика. 

Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль. Финансовые 
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санкции, их виды и классификация. Понятие аудиторского финансового контроля и 

его значение. 

Ключевые слова: контроль, специфика, объект, задачи, организация, виды, 

формы, методы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопрос: 

содержание и значение финансового контроля. Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 7. Организация финансов экономических субъектов в разных 

отраслях деятельности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Принципы организации финансов предприятий и учреждений, 

функционирующих на коммерческих и некоммерческих началах. Различия в 

финансовом обеспечении основных и оборотных фондов коммерческих и 

некоммерческих организациях. Финансовая самостоятельность и ответственность 

предприятий и организаций в условиях рынка. Влияние на организацию финансов 

форм собственности и организационно-правовых форм хозяйствования. 

Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Финансовая база 

воспроизводства основных фондов. Финансовый аспект формирования и 

использования оборотных средств. Источники формирования и увеличения 

оборотных средств. Финансовая устойчивость фирмы факторы, влияющие на нее. 

Направления и формы инвестирования средств. Роль финансовой службы 

предприятия в повышении эффективности использования инвестируемых средств. 

Принципы распределения и направления использования прибыли. 

Денежные отношения, составляющие содержание финансов кредитных 

учреждений. Финансовые ресурсы коммерческого банка, их место в денежном 

обороте банка. Источники формирования финансовых ресурсов, направления их 

использования. Финансы субъектов хозяйствования без образования юридического 

лица. 

Организация финансов в различных организационно-правовых формах 

некоммерческой деятельности (учреждения, фонды, потребительские кооперативы, 

общественные и религиозные организации (объединения) и т.п.). Финансовый 

механизм бюджетных учреждений. 

Виды финансовых ресурсов некоммерческой организации, их структура. 

Различия в составе и структуре финансовых ресурсов по разным видам 
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некоммерческой деятельности. Направления использования финансовых ресурсов. 

Смета доходов и расходов, ее структура. 

Ключевые слова: принципы организации, различия, основные, оборотные, 

кругооборот, источники, инвестирование, финансовые ресурсы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопрос: 

организация финансов в различных организационно-правовых формах 

некоммерческой деятельности (учреждения, фонды, потребительские 

кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения) и 

т.п.); финансовый механизм бюджетных учреждений. Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 8. Основы функционирования финансов коммерческих 

предприятий 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Финансовая база 

воспроизводства основных фондов. Финансовый аспект формирования и 

использования оборотных средств. Источники формирования и увеличения и 

увеличения оборотных средств. Финансовая устойчивость фирмы факторы, 

влияющие на нее. 

Направления и формы инвестирования средств. Роль финансовой службы 

предприятия в повышении эффективности использования инвестируемых средств. 

Принципы распределения и направления использования прибыли. 

Денежные отношения, составляющие содержание финансов кредитных 

учреждений. Финансовые ресурсы коммерческого банка, их место в денежном 

обороте банка. Источники формирования финансовых ресурсов, направления их 

использования. 

Финансы субъектов хозяйствования без основания юридического лица. 

Ключевые слова: кругооборот, база воспроизводства, формирование, 

использование, формы инвестирования, ресурсы, источники. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Повторить вопрос: денежные 

отношения, составляющие содержание финансов кредитных учреждений. 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 
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Тема 9. Финансы организаций осуществляющих некоммерческую 

деятельность 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Организация финансов в различных финансово-правовых формах 

некоммерческой деятельности (учреждения, фонды, потребительские кооперативы, 

общественные и религиозные организации (объединения) и т.п.). Финансовый 

механизм бюджетных учреждений. 

Виды финансовых ресурсов некоммерческой организации, их структура. 

Различия в составе и структуре финансовых ресурсов по разным видам 

некоммерческой деятельности. Направления использования финансовых ресурсов. 

Смета доходов и расходов, ее структура. 

Ключевые слова: организация, организационно-правовые формы, 

финансовый механизм, виды ресурсов, структура, использование, смета. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. Повторить вопрос: виды 

финансовых ресурсов некоммерческой организации, их структура. Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 10. Сущность, значение и основы страхования 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие вопросы: 

Рисковой характер общественного производства, его страховая защита. 

Страховой фонд как источник возмещения последствий стихийных бедствий и 

других непредвиденных событий. Методы формирования страхового фонда 

(бюджетный и страховой). Направления использования страхового фонда. 

Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки и 

определение. Функции страхования. Основы организации страхования. Формы 

страхования – добровольная и обязательная, критерии их использования. 

Коммерческое и некоммерческое страхование, их отличия. Отрасли коммерческого 

страхования: личное, имущественное, страхование ответственности, страхование 

предпринимательских рисков. Основные особенности каждой отрасли 

коммерческого страхования, их роль в жизни общества. 

Некоммерческое страхование. Отрасли некоммерческого страхования. 

Государственное социальное страхование, его принципы. Негосударственное 

некоммерческое страхование. Взаимное страхование как отрасль 

негосударственного некоммерческого страхования. 
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Страховой рынок, его участники. Страхование, перестрахование, страховой 

пул. Актуарные расчеты: нетто-тариф, брутто-тариф, тарифная политика. 

Государственное регулирование страхования, динамика и перспективы развития 

страхового рынка в России. 

Ключевые слова: характер, защита, источник, метод формирования, 

направление, функция, формы, особенности, необходимость, тариф, контроль, 

регулирование. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. Повторить вопрос: 

экономическая сущность страхования, его отличительные признаки и 

определение; функции страхования. Быть готовым к обсуждению этого 

вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 11. Социальное страхование 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Объективная необходимость социального страхования, его экономическая 

сущность и роль в системе социальной защиты граждан. Характеристика рисков по 

государственному социальному страхованию. Виды страхового обеспечения, их 

общая характеристика. Фонды социального страхования, их виды и взаимосвязь с 

другими звеньями сферы государственных и муниципальных финансов. Методы 

формирования фондов социального страхования. Политика государства в области 

социального страхования. 

Социальное страхование при временной нетрудоспособности, его особенности. 

Характеристика рисков временной нетрудоспособности (в результате общего 

заболевания, беременности и родов, материнства, от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний). Источники страхования на случай временной 

нетрудоспособности. Основные условия выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности. факторы, определяющие дифференциацию размера пособия по 

временной нетрудоспособности. Проблемы увязки размера пособий с минимальной 

оплатой труда. 

Сущность медицинского страхования, его значение в финансировании 

медицинских услуг. Обязательное и добровольное страхование, условия и порядок 

их проведения. 

Обязательное медицинское страхование, его тарифы. Основы разработки 

страховых тарифов. Тарифная политика государства, условия ее реализации. 

Направления использования средств обязательного медицинского страхования. 

Факторы, влияющие на объем медицинских услуг, финансируемых за счет средств 
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обязательного медицинского страхования. Государственный финансовый контроль 

за целевым, экономным и эффектным использованием средств обязательного 

медицинского страхования. Проблемы и перспективы развития обязательного 

медицинского страхования. 

Добровольное медицинское страхование, его тарифы. Факторы, влияющие на 

размер страховых тарифов. Роль государства в регулировании страховых тарифов. 

Проблемы и перспективы развития добровольного медицинского страхования, 

новые виды страховых услуг. Государственное регулирование условий и порядка 

проведения добровольного медицинского страхования. 

Место пенсионного страхования в системе пенсионного обеспечения. 

государственное и негосударственное пенсионное страхование. Содержание и 

назначение государственного пенсионного страхования в свете реформирования 

пенсионной системы РФ.  

Негосударственное пенсионное страхование. Услуги, предоставляемые 

негосударственными пенсионными фондами и страховыми компаниями, 

осуществляющими страхование дополнительной пенсии. Государственное 

регулирование негосударственного пенсионного страхования. 

Ключевые слова: сущность, роль, виды, методы, политика, условия, 

проблема. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 12. Повторить вопрос: место 

пенсионного страхования в системе пенсионного обеспечения; 

государственное и негосударственное пенсионное страхование. Быть готовым 

к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 12. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Понятие государственных финансов, их экономическое содержание и роль в 

социально-экономическом развитии общества. Классификация государственных 

финансов по функциональному назначению и уровням управления. 

Государственные финансовые ресурсы, их состав и структура по источникам 

формирования. Изменения в структуре государственных финансовых ресурсов под 

воздействием экономических и политических факторов. Классификация 

государственных финансовых ресурсов по методам мобилизации и уровням 

управления. 
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Основные направления использования государственных финансовых 

ресурсов. Роль государственных финансовых ресурсов в социальной защите 

населения, развитии экономики и культуры. 

Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура. Роль 

муниципальных финансов в развитии местного хозяйства и улучшении социального 

обслуживания населения. Финансовые ресурсы муниципалитетов, их состав и 

структура. Основные направления использования муниципальных финансовых 

ресурсов. 

Использование государственных и муниципальных финансов в условиях 

регулирования экономических процессов. Формы финансового регулирования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Ключевые слова: экономическое содержание, роль, классификация, 

ресурсы, состав, структура, форма, использование. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 13. Повторить вопросы: 

государственные финансовые ресурсы; использование государственных и 

муниципальных финансов в условиях регулирования экономических 

процессов. Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 13. Назначение государственного бюджета в повышении социально-

экономических показателей функционирования экономики 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Сущность государственного бюджета, его специфические признаки. 

Особенности бюджетного метода перераспределения национального дохода. 

Определение государственного бюджета. Функции государственного бюджета, 

принципы его построения. Государственный бюджет как экономический 

инструмент, его место и роль в системе финансовых рычагов воздействия на 

общественное производство. Бюджетный механизм, его роль в реализации 

бюджетной политики. 

Доходы государственного бюджета, их экономическая сущность и формы 

проявления. Методы мобилизации бюджетных доходов. Налоги как основной вид 

доходов бюджета. Прямые и косвенные налоги, их характеристика. Налоговая 

система страны, принципы ее построения, другие виды доходов бюджета. Условия 

роста бюджетных доходов. 

Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы 

проявления и значение. Характеристика основных видов бюджетных расходов. 

Понятие бюджетного финансирования. Формы предоставления бюджетных средств. 
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Социальные нормативы как основа обеспечения бюджетными средствами 

потребностей социальной сферы, их значение. 

Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии 

общества. Взаимосвязь бюджета и экономики. Характеристика современного 

состояния бюджета. Бюджетный дефицит, причины его возникновения, формы 

покрытия. Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. 

Мероприятия по управлению бюджетным дефицитом. 

Целевые бюджетные фонды, их назначение и специфика функционирования. 

Ключевые слова: признаки, бюджет, перераспределение, роль, функции, 

инструмент, доход, расход, метод, дефицит, специфика. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 14. Повторить вопрос: доходы и 

расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы 

проявления и значение. Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе 

лекции. 

 

Тема 14. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Понятие бюджетного устройства, его составляющие. Бюджетная система 

унитарного и федеративного государства, принципы ее построения. Необходимость 

построения современной бюджетной системы России на принципах бюджетного 

федерализма. Становление бюджетной системы РФ, ее звенья, их характеристика. 

Перспективы развития бюджетной системы России. 

Основы разграничения доходов и расходов между звеньями бюджетной системы 

и видами бюджетов. Межбюджетные отношения, их формы. Распределение и 

перераспределение бюджетных доходов между уровнями управления. Передача 

расходных полномочий с одного уровня бюджетной системы на другой. Формы 

оказания финансовой помощи, их характеристика. Изменения в распределении 

доходов и расходов между бюджетами в связи с совершенствованием бюджетного 

законодательства. 

Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета. Бюджетный 

(финансовый) год. Организация составления проекта бюджета органами 

исполнительной власти. Бюджетное планирование, его методы. 

Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодательной 

власти. Бюджетные чтения. 

Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной частей 

бюджета. Системы кассового исполнения бюджета: казначейская, банковская, 
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смешанная. Бюджетная классификация. Бюджетная роспись. Организация 

бюджетного учета и отчетности. 

Ключевые слова: устройство, система, основы, отношения, формы, 

исполнение, классификация, процесс, стадии, распределение. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 15. Повторить вопрос: понятие 

бюджетного устройства, его составляющие. Быть готовым к обсуждению 

этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 15. Государственный и муниципальный кредит, инструментальные 

средства управления 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие вопросы: 

Сущность государственного и муниципального кредита, его значение. Роль 

государственного и муниципального кредита в финансовом обеспечении 

общегосударственных, региональных и муниципальных потребностей. 

Особенность финансовых отношений, формирующих государственный 

кредит; его субъекты. Объективная необходимость и возможность использования 

государственного кредита. Государственные заимствования, их формы. Понятие 

государственного долга. Капитальный и текущий, внутренний и внешний 

государственный долг. Источники погашения государственного долга. 

Муниципальный кредит, его особенности. Субъекты отношений в сфере 

муниципального кредита. Муниципальные заимствования, их формы. 

Муниципальный долг, его структура. 

Займы, их классификация по праву эмиссии, формам выплаты доходов, 

методам размещения, срокам погашения и другим признакам. Виды 

государственных и муниципальных ценных бумаг, их размещение и обращение на 

финансовом рынке. 

Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг: выбор их видов, 

обоснование сроков обращения, форм выплаты доходов и др. Учет возможностей 

размещения ценных бумаг на финансовом рынке. 

Управление государственным и муниципальным долгом. Общая 

характеристика мероприятий в области управления государственным и 

муниципальным долгом. Расходы на погашение и обслуживание государственного 

и муниципального кредита, их эффективность. 

Ключевые слова: кредит, значение, роль, потребность, особенность, 

заимствование, формы, источники, долг, эмиссия, учет, управление. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 
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2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 16. Повторить вопросы: 

сущность государственного и муниципального кредита, его значение; роль 

государственного и муниципального кредита в финансовом обеспечении 

общегосударственных, региональных и муниципальных потребностей. 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции 

 

Тема 16. Внебюджетные фонды 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, 

обусловливающие необходимость создания внебюджетных фондов. Классификация 

внебюджетных фондов по функциональному назначению и уровням управления. 

Единый социальный налог. Основы распределения налоговых поступлений между 

государственными социальными внебюджетными фондами. Роль внебюджетных 

фондов в экономическом и социальном развитии общества. Использование средств 

внебюджетных фондов на финансовом рынке. 

Пенсионный фонд Российской Федерации, необходимость его создания и 

принципы функционирования. Источники и действующий порядок формирования 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Характеристика основных направлений 

использования средств фонда. Организация управления Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

Фонд социального страхования Российской Федерации, источники его 

образования. Страховые тарифы, критерии их определения и дифференциации. 

Страховые взносы граждан, их значение. Проблема оптимизации уровня 

обязательных страховых отчислений. Основные направления использования средств 

Фонда социального страхования РФ. Организация управления Фондом социального 

страхования Российской Федерации. 

Фонды обязательного медицинского страхования, их назначение и источники 

формирования. Правовые основы функционирования фондов обязательного 

медицинского страхования на федеральном и территориальным уровнях. 

Ключевые слова: фонды, признаки, факторы, классификация, управление, 

роль, использование, направления, организация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 17. Повторить вопрос: 

внебюджетные фонды, их специфические признаки. Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 
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Тема 17. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу, 

обоснование эффективности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса. Факторы, 

влияющие на финансовую стабилизацию. Инфляция, ее влияние на финансовое 

положение страны. Роль финансов в решении проблем инфляции и неплатежей. 

Модели достижения финансовой стабилизации, их оценка. 

Изменение динамики общественного производства под воздействием финансов. 

Роль финансов в обеспечении экономического роста. Влияние рычагов 

финансового регулирования (налогов, налоговых льгот, санкций, субсидий, др.) на 

воспроизводственную, отраслевую и территориальную структуру общественного 

производства. 

Влияние финансов на совершенствование материально-технической базы 

общественного производства. Выделение финансовых ресурсов для 

инвестирования в производственные фонды. Воздействие механизма 

государственного финансового регулирования на производственные инвестиции и 

научно-технический прогресс. Значение бюджетного финансирования научных 

исследований. 

Обеспечение бесперебойности общественного производства страховыми 

методами. Средства и предметы труда как объекты страхования. Страховая защита 

работников. Особенности страхования отдельных отраслей экономики и видов 

производств. Финансовые резервы, их роль в сбалансированном развитии 

экономики. 

Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения. 

Ключевые слова: стабилизация, факторы, инфляция, модели, производство, 

рост, механизм, защита, резервы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 18. Повторить вопрос: влияние 

финансов на совершенствование материально-технической базы 

общественного производства понятие бюджетного устройства, его 

составляющие. Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 
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Тема 18. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Международные финансовые фонды, их виды и характеристика. Источники и 

порядок формирования международных финансовых фондов, направления 

использования средств этих фондов. Участие России и ее доля в формировании 

международных финансовых фондов, источники и порядок взносов. Использование 

средств международных финансовых фондов для экономического и социального 

развития России. Финансовые аспекты сотрудничества России со странами СНГ. 

Бюджет межгосударственного союза России и Азиатский союз, источники и 

порядок его образования; направления использования. Финансы и глобализация 

экономики. 

Ключевые слова: фонды, виды, характеристика, источники, формирование, 

использование средств, сотрудничество, глобализация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 19. Повторить вопрос: 

международные финансовые фонды, их виды и характеристика. Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции 

 

Тема 19. Особенности функционирования финансовых систем в 

экономически развитых странах 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть подробно раскрыты следующие 

вопросы: 

Финансовые системы США, Великобритании, Франции, Германии, Японии. 

Ключевые слова: система, особенности, отличия, перспектива. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 
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б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовке доклада по теме семинара проинформировать об этом 

преподавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у 

преподавателя. 

 

а) для  обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1 

Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №2 

Тема 2. Финансовая система РФ, задачи  ее сфер и звеньев 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №3 

Тема 3. Информационно-аналитические данные для обоснования 

финансовой политики 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №4 

Тема 4. Управление финансами 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1,2. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №5 

Тема 5. Финансовое планирование и прогнозирование 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
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Семинар №6 

Тема 6. Финансовый контроль экономических и социально-

экономических показателей 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №7 

Тема 7. Принципы организации финансов экономических субъектов в 

разных отраслях деятельности 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №8 

Тема 8. Основы функционирования финансов коммерческих 

предприятий 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №9 

Тема 8. Основы функционирования финансов коммерческих 

предприятий 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №10 

Тема 9. Финансы организаций осуществляющих, некоммерческую 

деятельность 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1,2. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №11 

Тема 10. Сущность, значение и основы страхования 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
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Семинар №12 

Тема 11. Социальное страхование 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №13 

Тема 12. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов 

Тема 13. Назначение государственного бюджета в повышении социально-

экономических показателей функционирования экономики 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-7. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №14 

Тема 14. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Тема 15. Государственный и муниципальный кредит, инструментальные 

средства управления 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-6. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №15 

Тема 16. Внебюджетные фонды 

Тема 17. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу, 

обоснование эффективности 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №16 

Тема 18. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

Тема 19. Особенности функционирования финансовых систем в 

экономически развитых странах 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 



21 

б) для  обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства 

Тема 2. Финансовая система РФ, задачи  ее сфер и звеньев 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-6 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №2 

Тема 3. Информационно-аналитические данные для обоснования 

финансовой политики 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №3 

Тема 4. Управление финансами 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1,2. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №4 

Тема 5. Финансовое планирование и прогнозирование 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №5 

Тема 6. Финансовый контроль экономических и социально-

экономических показателей 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №6 

Тема 7. Принципы организации финансов экономических субъектов в 

разных отраслях деятельности 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 
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Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №7 

Тема 8. Основы функционирования финансов коммерческих 

предприятий 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-7. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №8 

Тема 9. Финансы организаций осуществляющих, некоммерческую 

деятельность 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1,2. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №9 

Тема 10. Сущность, значение и основы страхования 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №10 

Тема 11. Социальное страхование 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №11 

Тема 12. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов 

Тема 13. Назначение государственного бюджета в повышении социально-

экономических показателей функционирования экономики 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-7. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
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Семинар №12 

Тема 14. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Тема 15. Государственный и муниципальный кредит, инструментальные 

средства управления 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-6. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №13 

Тема 16. Внебюджетные фонды 

Тема 17. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу, 

обоснование эффективности 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №14 

Тема 18. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

Тема 19. Особенности функционирования финансовых систем в 

экономически развитых странах 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

в) для  обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства 

Тема 2. Финансовая система РФ, задачи  ее сфер и звеньев 

Тема 3. Информационно-аналитические данные для обоснования 

финансовой политики 

Тема 4. Управление финансами 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-10 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №2 

Тема 5. Финансовое планирование и прогнозирование 

Тема 6. Финансовый контроль экономических и социально-

экономических показателей 
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Тема 7. Принципы организации финансов экономических субъектов в 

разных отраслях деятельности 

Тема 8. Основы функционирования финансов коммерческих 

предприятий 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-16. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №3 

Тема 9. Финансы организаций осуществляющих, некоммерческую 

деятельность 

Тема 10. Сущность, значение и основы страхования 

Тема 11. Социальное страхование 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-9. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Семинар №4 

Тема 12. Основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов 

Тема 13. Назначение государственного бюджета в повышении социально-

экономических показателей функционирования экономики 

Тема 14. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Тема 15. Государственный и муниципальный кредит, инструментальные 

средства управления 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-13. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Семинар №5 

Тема 16. Внебюджетные фонды 

Тема 17. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу, 

обоснование эффективности 

Тема 18. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

Тема 19. Особенности функционирования финансовых систем в 

экономически развитых странах 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1-8. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-3. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 

 

 

 

4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Авансирование – расходы денежных средств на какой-либо экономический 

процесс, в результате которого они возвращаются к своему исходному пункту с 

приращением; 

Акциз – косвенный налог, включаемый в цену отдельных товаров; 

Акционерное общество – организационно – правовая форма предприятия, 

капитал которого образуется путем выпуска акций. Лица, приобретающие акции, 

имеют право  на получение доли прибыли в форме дивиденда. 

Амортизация – постепенное снижение стоимости основных фондов 

предприятия вследствие их изнашивания и перенос этой стоимости на издержки 

производства продукции с целью реализации амортизации в денежной форме и 

последующего накопления. 

Аренда – предоставление имущества во временное пользование за плату на 

основе договора. 

Б 

Баланс – сводка показателей, характеризующих активы, пассивы и уставной 

капитал предприятия. 

Балансовая прибыль – общая сумма прибыли предприятия по всем видам 

деятельности, отражаемая в его балансе. 

Банки – учреждения, выполняющие функции хранения денежных средств, 

осуществления денежных расчетов, предоставления кредитов и др. 

Банкротство – несостоятельность, финансовый крах, разорение. 

Бартерная сделка – товарообменная операция с передачей права 

собственности на товары без платежа деньгами (натуральный обмен). 
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Безналичные расчеты – платежи за товары и услуги без применения 

наличных денег путем зачета взаимных требований или перевода необходимых 

сумм со счета плательщика на счет получателя через банк. 

Бизнес – хозяйственная деятельность (дело), приносящая доход или выгоду. 

Бюджет – денежное выражение сбалансированной сметы и расходов какого-

либо уровня власти или органа самоуправления по составлению бюджетов, 

регулированию бюджетного процесса, управлению бюджетным дефицитом и 

организации бюджетного контроля на определенный период. 

Бюджетная система – совокупность всех бюджетов, действующих на 

территории страны. 

В 

Валовая прибыль – вся сумма прибыли предприятий до вычетов и отчислений. 

Валовый национальный продукт (ВНП) – общая сумма товаров и услуг в 

денежном выражении и рыночных ценах, находящаяся в распоряжении данной 

страны за определенный период времени. 

Валюта – денежная единица страны или денежные знаки государства. 

Внешняя задолженность – сумма финансовых обязательств страны 

иностранным кредиторам, подлежащая погашению в установленные сроки. 

Внебюджетные Фонды – фонды, созданные для финансирования 

мероприятий, не предусмотренных в перечне расходов бюджета. 

Внешняя торговля – торговля между странами. 

Вывоз капитала – помещение капитала в денежной или товарной форме за 

границей с целью извлечения прибыли, а также получения политических выгод. 

Вывозная пошлина – таможенная пошлина, взимаемая государством при 

экспорте товаров. 

Г 

Государственный кредит – совокупность кредитных отношений, в которых 

заемщиком или кредитором выступает государство и местные органы власти по 

отношению к гражданским и юридическим лицам. 

Д 

Дотация – денежные средства, выдаваемые из бюджета вышестоящего органа 

в случаях, если закрепленных и регулирующих доходов недостаточно для 

формирования минимального бюджета нижестоящего территориального уровня. 

Демпинг – продажа товаров одной страны в других странах по ценах ниже 

издержек в целях завоевания рынка сбыта. 

Дефицит – недостаток, нехватка чего – либо; превышение расходов над 

доходами. 

З 

Заемные средства – денежные средства, выдаваемые банком предприятию во 

временное пользование в виде ссуд. 

Затраты – сумма расходов, понесенных в процессе деятельности. 

И 

Импорт – приобретение товаров у иностранного контрагента с ввозом товара 

из-за границы. Имеют место импорт товаров, услуг, капитала. 

Инвестиция – долгосрочное вложение средств. 
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К 

Капитал – это средства, предназначенные для извлечения прибыли. 

Квота – доля участия предпринимателя в согласованных объемах 

производства, рынка сбыта, дохода, экспорта, импорта. 

Конкуренция – соперничество за наиболее выгодные условия сделки, 

производства, сбыта. 

Конъюнктура – условия, обстановка в экономике в целом, на рынке и т.п. 

Косвенный налог – налог, устанавливаемый в виде надбавки к цене или 

тарифу. 

Кредит – предоставление ссуды в денежной или товарной форме на условиях 

срочности и платности. 

Л 

Ликвидность – 1). Возможность превращения статей актива в деньги для 

оплаты обязательств по пассиву; 2). Легкость реализации, продажи, превращения 

материальных ценностей в наличные деньги. 

Лицензия – официальное разрешение. 

М 

Международный кредит – движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений, связанное с предоставлением 

валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и уплаты 

процента. 

Монополия – исключительное право торговли, производства, 

принадлежащее одному лицу, группе лиц, государству; крупная фирма, играющая 

определяющую роль в одной или нескольких сферах деятельности. 

Н 

Налог – устанавливаемый государством обязательный платеж, уплачиваемый 

предприятиями, учреждениями, населением. 

Новация – прекращение обязательства по соглашению сторон путем замены 

его новым обязательством. 

О 

Оборотные фонды – запасы сырья, полуфабрикатов, топлива, тары, 

незавершенное производство, МБП и др.; их стоимость полностью переносится на 

созданную продукцию за один цикл. 

Основные производственные фонды – совокупность средств труда, 

функционирующих в сфере материального производства в неизменной натуральной 

форме в течение длительного времени и переносящих свою стоимость на вновь 

созданный продукт по частям, по мере снашивания, за ряд кругооборотов. 

П 

Платежеспособность – способность государства ,юридического или 

физического лица своевременно и полностью выполнять свои платежные 

обязательства. 

Платежный баланс – соотношение платежей, поступивших в данную страну 

из-за границы, и платежей, произведенных ею за границей в течение определенного 

периода времени. Включает платежи по внешнеторговым операциям, услугам, 

неторговым операциям. 
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Прибыль – часть доходов, остающаяся после возмещения текущих затрат, 

процентов по кредитам, обязательных платежей, входящих в себестоимость. 

Прибыль чистая – образуется после уплаты из суммы общей прибыли 

налогов и других обязательных платежей. 

Пролонгация – продление срока действия соглашения, займа, договора. 

 

Р 

Рентабельность – прибыльность экономической деятельности, 

рассчитываемая как отношение эффекта к затратам. 

С 

Сальдо – разность между денежными поступлениями и расходами за 

определенный промежуток времени. 

Самоокупаемость – принцип функционирования коммерческого 

предприятия, при котором все свои расходы оно возмещает за счет выручки от 

реализации продукции. 

Самофинансирование – обеспечение расширенного воспроизводства 

хозяйствующего субъекта за счет собственных, заемных и привлеченных средств. 

Смета затрат – полный свод затрат предприятия на производство и 

реализацию продукции (услуг) за определенный календарный период; применяется 

в организациях 

Страхование – финансовое обеспечение от возможного ущерба путем 

периодических взносов специальному учреждению, которое выплачивает денежное 

возмещение в случае такого ущерба. 

Секвестр – сокращение расходов бюджета ввиду недостаточности налоговых 

и других поступлений в бюджет. 

Субвенция – вид государственного финансового пособия местным органам 

власти или отдельным хозяйствующим субъектам, предоставляемого на 

определенные цели. 

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня, 

физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 

целевых расходов. 

Т 

Тариф – система ставок, определяющая размер платы за розничные услуги, 

система ставок оплаты труда. 

Товар – материальные изделия, предлагаемое рынку с целью его 

приобретения, использования или потребления. 

Трансфертные платежи – передаточные платежи, т.е. выплаты населению, 

осуществляемые из госбюджета. 

У 

Уровень жизни – показатель, характеризующий среднее количество и 

качество товаров и услуг, потребляемых в стране. 

Уставный капитал – первоначальная сумма капитала предприятия, 

определяемая его уставом. Формируется за счет выручки от продажи акций или за 

счет взносов учредителей предприятия. 
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Уставной фонд – сумма основных и оборотных средств предприятия, 

находящихся в его постоянном пользовании и распоряжении, зафиксированная в 

уставе предприятия. 

Ц 

Ценные бумаги – документы, содержащие имущественные права, дающие 

право на получение определенной части дохода. Представлены акциями, 

облигациями, векселями и др. 

Э 

Экспорт – продажа товара иностранному контрагенту с вывозом его за 

границу. 

Экспортный кредит – предоставляется иностранным покупателям или их 

банкам с целью финансирования  продаж товаров и услуг. 

Ю 

Юридическое лицо – обладающее обособленным имуществом предприятие 

(организация), которое может от своего имени приобретать имущественные и 

личные права, нести обязанности. Отвечает по своим обязательствам 

принадлежащим ему имуществом. 


