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1. Цели изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о финансовых 

отношениях в государстве, возникающих в ходе формирования бюджетов и при ведении 

предпринимательской деятельности, о содержании финансовой деятельности  на предприятии. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Подготовка бакалавров туризма предполагает получение базовой системы знаний 

(общепрофессиональная часть) и вариативная часть. 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом ВПО РФ «Основы 

финансовой деятельности» относится факультативным дисциплинам и изучается студентами 

ТГПУ направления подготовки 100400  «Туризм».  

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Основы финансовой деятельности» предполагает 

установление следующих профессиональных компетенций: 

- готовностью к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

(ПК-5); 

- умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- построение финансовой системы государства, финансовые связи и отношения между 

субъектами системы, основы финансовой политики страны на современном этапе ее 

развития; 

- содержание финансов предприятий, их инвестиционную и внешнеэкономическую 

деятельность, вопросы  финансового анализа работы предприятий 

- сущность кредита и кредитных отношений.  

       уметь 

- определять основную концепцию развития финансов. Предвидеть изменения 

финансовой ситуации; 

- использовать информацию для анализа современных проблем в области финансов и 

кредита и находить направления  их решения. 
владеть 

 знаниями особенностей формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 

государства, предприятий; 

 принципами формирования финансовой политики и организации управления финансами; 

 знаниями законов денежного обращения; 

 принципами кредитования, особенностями функционирования кредитной системы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица и виды учебной работы 

Очная форма обучения  
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 

планом) (час) 

Распределение по семестрам 

(в соответствии с учебным 

планом)  (час) 

Всего  36 6 7 8 

Аудиторные занятия 19  19  

Лекции 19  19  

Практические занятия      

Семинары      

Лабораторные работы      

Другие виды аудиторных работ     

Другие виды работ     

Самостоятельная работа 17  17  

Курсовой проект (работа)     



Реферат     

Расчетно-графические работы     

Формы текущего контроля Тестирование     

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

Зачет  Зачет 

 

 

 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 

планом) (час) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным 

планом)  (час) 

Всего  36 6 7 8 

Аудиторные занятия 6  6  

Лекции 6  6  

Практические занятия      

Семинары      

Лабораторные работы      

Другие виды аудиторных работ     

Другие виды работ     

Самостоятельная работа 30  30  

Курсовой проект (работа)     

Реферат     

Расчетно-графические работы     

Формы текущего контроля Тестирование     

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

Зачет  Зачет 

 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины  

  5.1. Содержание учебной дисциплины       
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

 
Самосто

ятельна

я работа 

(час) 
ВСЕГО лекци

и 

практич

еские 

(семина

ры) 

лабора

торны

е  

работ

ы 

В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения (не 

менее 20%) 

1 Экономические 

категории «финансы» и 

«финансовая система» - 

2 2    2 

2 Государственный 

бюджет,  региональные 

и местные финансы 

3 3    2 

3 Содержание, функции и 

принципы организации 

финансов предприятий 

2 2    2 

4 Расходы и доходы 

организаций. Прибыль 

организации 

2 2    2 

5 Организация 

финансовой работы на 

предприятии 

2 2   1 2 

6 Финансовый анализ 

деятельности 

предприятий 

2 2   1 2 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

 
Самосто

ятельна

я работа 

(час) 
ВСЕГО лекци

и 

практич

еские 

(семина

ры) 

лабора

торны

е  

работ

ы 

В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения (не 

менее 20%) 

7. Кредит и его функции. 

Кредитная система РФ 
4 4   1 3 

8. Международные 

валютно-финансовые 

отношения 

2 2   1 2 

 ИТОГО 19 час/ 

0,5зач.ед 

19   4 ч. / 21,05% 17 

 

5.2.   Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Экономические категории «финансы» и «финансовая система»  

Финансы как экономическая категория. Содержание финансовых отношений. Функции 

финансов: распределительная, регулирующая, контрольная. 

Понятие финансовой системы. Понятие, принципы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований.  

Тема 2. Государственный бюджет как основа финансовой деятельности государства. 

Региональные и местные финансы 
Доходы бюджетов. Доходы федерального бюджета.  Расходы бюджетов. Дефицит и профицит  

бюджетов РФ: понятие, причины и источники финансирования. Межбюджетные отношения.  

Региональные бюджеты: формирование и использование. Местные финансы: сущность,  

организация, формирование и распределение. 

Тема 3. Содержание, функции и принципы организации финансов предприятий.  
Содержание финансов и финансовых отношений предприятий. Функции финансов предприятий 

и принципы организации. Финансовые ресурсы предприятия и их источники.  

Тема 4. Расходы и доходы организаций. Прибыль предприятия 
Понятие затрат. Классификация расходов: расходы, связанные с извлечением прибыли, расходы, 

не связанные с извлечением прибыли, принудительные расходы. Планирование расходов. 

Классификация доходов предприятия. Понятие выручки от реализации. Планирование доходов 

от реализации. Направления использования выручки от реализации. Экономическая природа прибыли, 

её функции. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Методы планирования (прогнозирования) прибыли. Анализ безубыточности (эффект 

дополнительной прибыли)  

Тема 5. Организация финансовой работы на предприятии 
Понятие, цели и задачи финансового менеджмента. Структура финансовой службы крупного 

предприятия.  

Денежный оборот на предприятии. Принципы организации безналичных расчетов. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты аккредитивами. Виды аккредитивов.  Расчеты чеками. Расчеты по 

инкассо. Группы денежных расчетов: расчеты по товарным и нетоварным операциям.  

Понятие, значение, содержание и цели финансового планирования. Методы финансового 

планирования. Виды финансового планирования. Виды составляемых планов при оперативном 

планировании. Понятие и сущность бюджетирования. Этапы планирования.  

Тема 6. Финансовый анализ деятельности предприятий 
Сущность финансового анализа. Общий анализ финансового состояния. Анализ финансовой 

устойчивости и ликвидности баланса предприятий. Балансовая модель устойчивого финансового 

состояния. Анализ финансовых результатов работы предприятия. Финансовые риски в деятельности  

предприятия. 

Тема 7. Кредит и его функции. Кредитная система РФ 
Необходимость и сущность кредита. Функции кредита и формы кредита. Классификация кредита 

и его роль в экономике. 

Сущность и структура кредитной системы. Роль и функции Центрального банка. Основные 

инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Сущность и основные функции кредитных 

организаций. Управление рисками в банковской деятельности. 



Тема 8. Международные валютно-финансовые отношения 
Международные финансовые отношения. Национальная и мировая валютная система. Валютный 

курс и его регулирование. Валютная политика. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации. Мировой финансовый кризис и последствия для мировой валютной системы 

Корпоративный внешний долг. 

 

5.3. Лабораторный практикум   -  не предусмотрен 

 

  6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 6.1. Основная литература по дисциплине:  

1. Сизов, В. В. Финансы : учебное пособие / В. В. Сизов. – Томск : издательство ТГПУ. - 2013. - 

156 с. 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Бюджетный кодекс РФ 

2. Налоговый кодекс РФ  

3. Федеральный закон РФ «Об ипотечных ценных бумагах 

4. Федеральный Закон РФ  

5. Таможенный Кодекс РФ  

6. Афанасьев М. Основы бюджетной системы. Учебное пособие. М.,ГУ ВЭШ,2004, с. 243  

7. Балабанов И.Т. Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие / И.Т. Балабанов, 

А.И.Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2002 

8. Челноков В. Банки и банковские операции. 2004г. с.291  

9. Бондарчук Н.В. Финансовый менеджмент организации. Методы гармонизации налогов, 

денежных потоков, цен. Москва, «Экономика», 2004, с.311  

10. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, с. 

592  

11. Брейли Р Принципы корпоративных финансов. М. 2004г. с. 1008. 

12. Буглай В.Б. Международные экономические отношения: Учеб. пособие / В.Б. Буглай, Н.Н. 

Ливенцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

13. И.Буздалов. Природная рента как категория рыночной экономики. // Вопросы экономики, 

2004, № 3, с.24-35. 

14. Бэнкс И. Бизнес. Москва, «Эксмо» - Санкт-Петербург, «Домино», 2004, с. 496 

15. Вешкин Банковские системы зарубежных стран М.2004г.  с. 400 

16. Верба Е. Финансы внешнеэкономической деятельности. 2003г. с. 458  

17. Володин А. Управление финансами (финансы предприятий). М.2004г. с.504   

18. Деньги, кредит, банки. Учебник. Под ред. Лаврушина О.Ч., М., Финансы и статистика, 

2004, 464 с. 

19. Ефимова М.Р. Финансово - экономические расчеты. М., ИНФРА-М, 2004, с.184  

20. Иванова М.Б. Внешнеэкономическая деятельность. Учебное пособие. РИОР, 2004, с.104  

21. Колчина Н. Финансы организаций. 2004г. с.368   

22. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление. Пер. с англ. «Олимп-бизнес», 

2004, с.576  

23. Лизинг: принципы и формы. М.: «Благовест-В», 2003. 

24. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

ИНФРА-М, 2003, 312 с. 

25. Моисеев А.А. Международные финансовые организации: правовые аспекты деятельности. 

Пер.с англ. Москва, «Весь Мир», 2003, с.496  

26. Н.В. Морозов, Н.Г. Васина  Расчеты по договорам лизинга: особенности бухгалтерского 

учета и налогообложения. Под. Ред. Н.А. Коморджановой, Макмиллан Л.Г. Опционы как 

стратегическое инвестирование. Пер. с англ. Москва, ИД «Евро», 2004, 1225 с. («Учебник для 

профессионалов»). 

27. Нешитой А.С.   Финансы, денежное обращение  и кредит. М., 2008 

28. Павлова Л.Н. Финансы предприятий. – М.: ЮНИТИ, 2005г. 

29. Пещанская И. Краткосрочный кредит: теория и практика. Экзамен. 2003 г. 320 с. 



30.  Подъяблонская, Л. М.Государственные и муниципальные финансы. Структурированный 

учебник. – М. : Юнити-Дана, 2009. -  559 с. 

31. Поляк Г.Б. Территориальные финансы. М., Вузовский учебник, ВЭФИ, 2004, 479 с. 

32. Просветов Г.И.   Финансы, денежное обращение, кредит: задачи и решения. - М., 2008 

33. Родионова В.М. Финансы. – М.: Финансы и статистика, 2005г. 

34. Романова М.В. Банковская деятельность: налоговый аспект. М. 2004г. с. 312 

35. Ростовский.  Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. Экономистъ, 2004. 

36. Рудык Н. Структура капитала корпорации: теория и практика. М.2004г. С.272   

37. Селезнева Н.Управление финансами. Задачи, тесты, схемы. 2004 г.  

38. Сорокина Е Анализ денежных потоков предприятия.  ФиС. 2003г. с.176  

39. Строевский Л.Е. и др. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 3-е издание. 

Учебник. ЮНИТИ, 2003, 847 с. 

40. Федорова Г. Финансовый анализ предприятия при угрозе банкротства. 2003г. 

41. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник. Под ред. Г.Б.Поляка – М.:Юнити,    М., 

2008г. 

42. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Под ред. В.К.Сенчагова – М.:Проспект, М., 2007г. 

43. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Под ред. А.П.Ковалева. – Ростов н/Д: Феникс, 

2008г. 

44. Фишер П. Привлечение ПИИ в Россию: 5 шагов к успеху. Пер. с нем. М., ФЛИНТА-

НАУКА, 2004, с.328  

45. Шишин С.В. Малое предпринимательство: сущность, место и роль в национальной 

экономике. Москва, «ОЛМА-ПРЕСС»,2004, 351 с.  

46. Журналы «Внешнеэкономический бюллетень», «Внешняя торговля», «Финансы и кредит», 

«Финансы», «Инвестиции в России», «Финансовый бизнес» и др. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

1. Информационный ресурс ТУРТРЭВЕЛ: турбизнес для 

профессионалов. http://www.travelinform.ru/main/newtech; 

2. Официальный сайт Федерального агентства по туризму Российской Федерации.- www. 

russiatourism.ru; 

4.  Официальный сайт Министерства финансов РФ. – www.minfin.ru 

5.  Официальный сайт Правительства РФ. – правительство.рф 

6.  Федеральная служба государственной статистики. – www.gks.ru 

7. Газета «Экономика и жизнь». – http://www.eg-online.ru/ 

8.  Департамент финансов Томской области -  http://www.findep.org 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. Экономические категории 

«финансы» и «финансовая 

система» - 

- презентация Компьютер с выходом в сеть 

Интернет,  

Аудиоколонки, 

Видеопроектор 2. Государственный бюджет,  

региональные и местные 

финансы 

- тестовая система ТГПУ 

- - презентация 

3. Содержание, функции и 

принципы организации 

финансов предприятий 

- тестовая система ТГПУ 

4. Расходы и доходы 

организаций. Прибыль 

организации 

- презентация  
- тестовая система ТГПУ 

5. Организация финансовой 

работы на предприятии 
-  презентация 

- тестовая система ТГПУ 

6. Финансовый анализ - библиотека материалов по 



деятельности предприятий тематике направления 

туризм. 

- тестовая система ТГПУ 

7. Кредит и его функции. 

Кредитная система РФ 

- презентация 

- тестовая система ТГПУ 
 

8. Международные валютно-

финансовые отношения 
- презентация - тестовая 

система ТГПУ 

 

 

7.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации преподавателю  

Изучение настоящей дисциплины направлено на формирование у студентов базовых 

знаний в области теории финансов, включая основы методологии управления ими на уровне 

государства и отдельного хозяйствующего субъекта. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

- всесторонне овладеть знаниями в области теории финансов; 

- детально изучить организацию финансовых отношений в Российской Федерации; 

-  иметь представление о содержании и организации финансов фирм различных 

организационно-правовых форм; 

- применить полученные знания в практике финансовой работы. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать построение финансовой системы государства, финансовые связи и отношения 

между субъектами системы, основы финансовой политики страны на современном этапе ее 

развития; 

- уметь определять основную концепцию развития финансов. Предвидеть изменения 

финансовой ситуации; 

- уметь использовать информацию для анализа современных проблем в области 

финансов и кредита и находить направления  их решения. 

     При изучении курса особое внимание необходимо обратить на следующее: 

- необходимо четко представлять, что финансы – это не просто деньги, это – денежные 

отношения, возникающие между субъектами финансовой системы – государством и его 

органами, предприятиями и организациями, населением. Эти сложные экономические 

отношения возникают в процессе образования и использования фондов денежных средств, 

опосредующих расширенное воспроизводство, и играют важную роль в эффективном 

функционировании экономики; 

- финансовая система состоит из централизованных и децентрализованных финансов, 

состоящих из  звеньев. Каждое звено системы подразделяется в свою очередь на подзвенья в 

соответствии с внутренней структурой содержащихся в нем финансовых взаимосвязей. Так в 

составе финансов предприятий, функционирующих на коммерческих началах, в зависимости от 

отраслевой принадлежности могут быть вычленены финансы промышленных, 

сельскохозяйственных, торговых, транспортных предприятий и т.д., в сфере страховых 

отношений каждое из звеньев, представленное особой отраслью страхования, подразделяется 

по видам страхования. В составе государственных финансов можно выделить звенья в 

соответствии с уровнем государственного управления (федеральный, субъектов федерации, 

местный); 

- материальной основой финансов является производство, а основным документом для 

четкой организации всей финансово-хозяйственной работы на предприятии является 

финансовый план. Основой же полноценного функционирования финансового механизма на 

всех уровнях управления экономикой является соблюдение финансового законодательства 

предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 

Данный курс включает теоретическую часть, а также самостоятельную работу студентов 

и консультации преподавателя. Теоретическая часть предполагает цикл лекций по темам, 

обозначенным в рабочей программе, составленной в соответствии с  государственным 

образовательным стандартом. В лекциях излагаются основные теоретические вопросы 



дисциплины, проводятся и разбираются конкретные экономические ситуации, обращается 

внимание на особо сложные моменты. 

Преподаватель в конце 7 семестра принимает зачет.  

7.2. Методические рекомендации для студентов 

Данная дисциплина предполагает формирование у студентов  понятия о сущности  и 

функциях финансов как экономической категории, денежного обращения и их  экономической 

роли в условиях рыночной экономики. Задачами осваиваемого  курса является  раскрытие 

теории и практики формирования  государственных  и региональных финансов, внебюджетных  

фондов, государственного кредита.  Студент должен  уяснить содержание финансов 

предприятий, их инвестиционную и внешнеэкономическую деятельность, вопросы  

финансового анализа работы предприятий. Важное место в содержании  осваиваемой  

дисциплины занимают вопросы сущности кредита и кредитных отношений, а также  

международных валютно-финансовых отношений. 

Данный курс включает теоретическую часть, а также самостоятельную работу студентов 

и консультации преподавателя. Теоретическая часть предполагает цикл лекций по темам, 

обозначенным в рабочей программе, составленной в соответствии с  государственным 

образовательным стандартом.  

Неотъемлемой частью курса является самостоятельная работа студента, которая 

базируется  на  прочтении научной литературы  с целью углубленного  изучения различных 

теорий, гипотез и воззрений в области финансов и кредита. В случае пропусков занятий, 

возникновения вопросов или неуспеваемости студент может посетить консультацию 

преподавателя. 

 

             8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы: 

1. Какие экономические процессы изучаются с помощью финансов? 

2. Что понимается под термином «финансы»? Какие денежные отношения относятся к 

финансовым отношениям? 

3. В чем принципиальное различие между государственными финансами и финансами 

предприятий? 

4. Причислите основные признаки, присущие финансам, как стоимостной категории. 

5. Перечислите функции финансов. Раскройте содержание каждой функции. 

6. Назовите органы управления финансами в РФ. 

7. Дайте определение государственных финансов. 

8. За счет каких источников формируются финансы государства, предприятия, населения? 

9. Чем отличаются финансовые отношения от других экономических отношений? 

10. Какова структура финансовой системы РФ? 

11. Что является основой финансовой системы РФ? 

12. Каковы основные стадии процесса управления финансами? 

13. Раскройте содержание понятия «финансовые ресурсы». 

14. Каковы исторические предпосылки возникновения финансов? 

15. В чем заключается социальная  сущность бюджета? 

16. Классификация доходов бюджетов по источникам формирования. 

17. Назовите основные формы расходов бюджетов. 

18. Что понимается под дефицитом и профицитом бюджета,  и какие  направления их 

управления? 

19. Какие доходы бюджетов относятся к группе неналоговых доходов? 

20. В каких формах получают финансовую поддержку нижестоящие бюджеты из 

вышестоящих? 

21. Что такое «межбюджетный трансферт» и каковы его разновидности в системе 

межбюджетных отношений в РФ? 

22. Объясните необходимость государственного кредита. 

23. Приведите классификацию государственных внутренних займов РФ. 



24. Перечислите формы государственного кредита. 

25. Чем отличается государственный кредит от других форм публичных финансов? 

26. Назовите отличия государственного кредита от других форм кредита. 

27. Назовите формы государственных и муниципальных заимствований. Охарактеризуйте 

каждую из них. 

28. Какова основная форма государственного кредита? 

29. Сформулируйте краткое определение финансов хозяйствующих субъектов. 

30. Охарактеризуйте содержание денежных потоков предприятий. 

31. Назовите принципы организации финансов предприятий. 

32. В чем суть контрольной функции финансов предприятия? 

33. Почему распределение прибыли является завершающим этапом в реализации 

распределительной  функции финансов предприятий? 

34. Охарактеризуйте содержание  ценовой, налоговой, инвестиционной, дивидендной и 

учетной финансовой политики предприятий. 

35. Что представляют собой основные производственные фонды и как совершается их 

кругооборот? 

36. В чем конкретные различия между самоокупаемостью и самофинансированием 

предприятия? 

37. Дайте определение выручки (дохода) организации. 

38. Дайте определение прибыли предприятия, как экономической категории. 

39. Определите структуру доходов предприятия. 

40. Что включают доходы от операционной деятельности? 

41. Каково содержание внереализационных доходов? 

42. Перечислите  функции прибыли. 

43. Назовите факторы, влияющие на формирование и использование прибыли. 

44. Что такое «чистая прибыль»? От чего прибыль «очищена»? 

45. Как распределяется прибыль на предприятии Что означает понятие «денежный поток»? 

46. Каковы порядок проведения и состав финансового анализа предприятия? 

47. Какие виды финансовой устойчивости предприятия вы знаете? 

48. Раскройте содержание термина «инвестиции». 

49. Как определить показатель оборачиваемости запасов? 

50. Охарактеризуйте экономическую природу  инвестиций в оборотные активы. 

51. Какие отличительные признаки характерны для оборотных активов? 

52. В каком порядке определяют производственный и финансовый циклы на предприятиях? 

53. Какие факторы влияют  на  состав и структуру оборотных средств. 

54. В чем различие оборотных средств от оборотных фондов? 

55. Дайте определение оборачиваемости оборотных средств. 

56. В чем необходимость кредита? 

57. Каковы источники формирования кредитных ресурсов? 

58. Назовите основные функции кредита и их содержание. 

59. Каковы базовые принципы кредитования? 

60. По каким критериям  можно выделить формы кредита? 

61. Какова роль кредита в расширении производства? 

62. Формулы сложных и простых процентов?  

63. Почему Центральный банк называют «банком банков »?  

64. Чем отличаются институты банковской системы от небанковских финансовых посред-

ников? 

65. В чем состоит необходимость регулирования валютного рынка? 

66. Какие функции в мировой валютной системе выполняло золото? Каким образом МВФ 

использует свой золотой запас? 

67. Каковы понятие «международный кредит» и его формы? 

68. В чем различия Международного валютного фонда и Международного банка 

реконструкции и развития? 

69. Что такое мировая валютная система и какие элементы она включает? 



70. Что означают фиксированный и плавающий курсы валют? 

71. Каковы основные характеристики валютной системы Российской Федерации? 

72. Что понимается под валютными ценностями? 

73. Какие лица относятся к резидентам? 

74. Какие лица относятся к нерезидентам? 

75. Что такое валютное регулирование и валютный контроль и кто их осуществляет в 

Российской Федерации? 

 

8.2. Примерные тесты  для самоконтроля 

 
1. Финансы – это: 

а) всеобщий эквивалент стоимости товаров; 

б) средство платежа; 

в) образование и использование денежных фондов государства и субъектов хозяйства; 

г) денежные отношения, в которые вступает организация для обеспечения своей 

жизнедеятельности. 

2. Центральное звено финансовой системы РФ – это:  

а) финансы Сбербанка;                                   б) Пенсионный фонд РФ; 

в) Федеральный бюджет РФ;                          г) финансы  

3. Финансовые отношения могут быть в виде:  

а) натурально-вещественных;                            б) денежных; 

в) налоговых;                                                       г) кредитных. 

4. Необходимо  продолжить фразы: 

а) дефицит – это показатель…                              б) звенья финансов России – это… 

в) бюджетные фонды образуются за счет…        г) финансы страховых фирм входят в состав… 

д) пенсионный фонд относится к… 

е) финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов можно классифицировать на…  
домашних хозяйств. 

 

8.3. Примерные тесты 

 
1.Рассматривая понятие «финансы» в историческом аспекте, большинство теоретиков едины во 

мнении, что финансы появились одновременно с возникновением ______________. 

а) общества 

б) общественного разделения труда 

в)  государства 

г)  рабовладельческого строя 

2.Финансы – категория…   

  а) товарная      б)  стоимостная           в) смешанная 

3.Финансы ________ встречного движения стоимости (товаров и услуг) в обмен на движение 

денежных средств 

а) предполагают           б) не предполагают             в) могут предполагать, а могут и не предполагать 

4.Определяющим признаком финансов является их _______ характер. 

а)  распределительный 

б)  эквивалентный 

в)  торговый 

г)  производственный 

5.Субъектами финансовых отношений выступают… 

а)  только государство и хозяйствующие 

субъекты                          

б) хозяйствующие субъекты определенных 

форм собственности  

в)  только домашние хозяйства 

г)  государство, предприятия, население 

6.Финансовые отношения – это… 

а) денежные отношения, связанные с оплатой 

товаров и услуг 

б) денежные отношения, связанные с 

образованием денежных фондов 

 

в) денежные отношения, связанные с 

образованием, распределением и 

использованием фондов денежных средств 

7.Звеном финансовой системы НЕ являются... 

а) структурные подразделения предприятий 

б)  внебюджетные фонды 

в)  финансы домашних хозяйств 

г)  бюджетные фонды 

8.Звеньями государственных и муниципальных финансов являются… 

а)  бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, государственный кредит 



б)  только бюджеты всех уровней 

в)  только федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды 

г)  только государственные внебюджетные фонды 

9.Базовым звеном финансовой системы, являющимся первичным источником финансовых ресурсов, 

выступают… 

а) государственные кредиты 

б) государственные бюджеты 

в) финансы предприятий 

г) фонды страхования 

10.Централизованные финансы включают следующие звенья: 

а) финансы домохозяйств 

б) Пенсионный фонд 

в) страховой фонд 

г) финансы ИП 

д) федеральный бюджет 

е) фондовый рынок 

ж) финансы некоммерческих организаций 

11.Государственные финансы включают… 

а) федеральный бюджет 

б) государственные внебюджетные фонды 

в) бюджеты субъектов РФ 

г) местные бюджеты 

д) бюджет Томской области 

12.Бюджет – это… 

а) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления 

б) фонд денежных средств в составе бюджета, образуемый за счет доходов целевого назначения или в порядке 

целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и предназначенный только для 

инвестиций 

в) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ, регулируемая нормами права 

13.Главная экономическая роль бюджета заключается в… 

а) аккумуляции денежных средств 

б) распределении и использовании денежных фондов государства для осуществления экономической и 

финансовой политики 

в) исследовании финансовых отношений, возникающих в процессе функционирования и развития бюджетов 

г) формировании финансовой базы для функционирования органов государства и местного самоуправления 

14.Государственный бюджет является _____ финансовым планом. 

       а) прогнозным         б) директивным        в) ориентировочным        г) децентрализованным 

15.Необходимо выбрать функции бюджета… 

      а) единство, самостоятельность, контроль 

      б) планирование, регулирование, контроль 

       в) планирование, организация, стимулирование, 

контроль, распределение 

г) образование бюджетного фонда, 

использование бюджетного фонда, контрольная 

функция 

16.Что такое бюджет государства… 

а) план-прогноз, составляемый в форме баланса доходов и расходов на один год 

б) план-прогноз, разрабатываемый в форме баланса доходов и расходов исполнительными и 

утверждаемый законодательными органами власти местного самоуправления 

в) основной финансовый план государства 

г) единственный источник финансового обеспечения экономики 

д) баланс доходов и расходов 

17.Что представляют собой собственные доходы бюджета… 

а) доходы, составляющие часть общегосударственных доходов и полностью поступающие в 

соответствующие бюджеты    

б) доходы, которые полностью или частично зачисляются в нижестоящие бюджеты в течение 

установленного периода времени 

в) доходы, которые полностью или в твердо фиксированной доле (процентах) на постоянной основе 

поступают в установленном законом порядке в соответствующие бюджеты  

г) виды доходов закрепленных на постоянной основе полностью или частично за соответствующими 

бюджетами. 

         

            8.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету): 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Финансовая система: содержание и структура 

3.  Функции финансов: распределительная, регулирующая, контрольная.  

 



 

 

4. Госбюджет основное звено финансовой системы. 

5. Доходы бюджетов.  

6. Классификация расходов бюджетов.  

7. Дефицит и профицит  бюджетов РФ: понятие, причины и источники финансирования. 

8. Управление финансами.  

9. Региональные бюджеты: формирование и исполнение  

10. Местные бюджеты: формирование и исполнение местных бюджетов 

11. Взаимоотношения региональных и местных бюджетов. 

12. Содержание финансов предприятий. Финансовая политика предприятия. 

13. Функции финансов предприятий. 

14. Принципы организации финансов предприятий. 

15. Формирование доходов предприятия. 

16. Экономическая природа прибыли, её функции.  

17. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

18. Методы планирования (прогнозирования) прибыли. 

19. Анализ безубыточности (эффект дополнительной прибыли)  

20. Сущность, виды и методы финансового анализа.  

21. Общий анализ финансового состояния. 

22. Инвестиции в оборотные активы (средства).  

23. Финансирование инвестиций в нематериальные активы. 

24. Оценка и анализ финансовой устойчивости предприятий. 

25. Необходимость и сущность кредита. 

26. Функции кредита и формы кредита. 

27. Классификация кредита и его роль в экономике. 

28. Сущность и структура кредитной системы. 

29. Роль и функции центрального банка.  

30. Основные инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 

31. Сущность и основные функции кредитных организаций.  

32. Национальная и мировая валютная система. 

33. Валютный рынок и валютный курс. 

 

8.5. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся 

 

Таблица 1 Балльные оценки для элементов контроля за семестр 

 

Элементы учебной 

деятельности 

Максимальный 

балл на 1-ую КТ 

с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1КТ и 

2КТ 

Максимальный  

балл за период  

между 2КТ и на 

конец семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение лекционных 

занятий 
4 4 4 12 

Выполнение практических 

заданий 
8 8 8 24 

Эссе 9 9 10 28 

Выполнение контрольных, 

тестовых заданий на лекциях и 

практических занятиях 

8 8 8 24 

Компонент своевременности 4 4 4 12 

Итого максимум за период: 33 33 34 100 

Нарастающим итогом 33 66 100 100 

 

 

 



Таблица 2 Пересчет баллов в оценки за контрольные точки 

 

Баллы на дату контрольной точки Оценка 

 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5 

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ 4 

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ 3 

< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2 

 

Таблица 3  Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

 

Оценка (ГОС) 

Итоговая сумма баллов, 

учитывает успешно сданный 

экзамен  

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно),  

(не зачтено) 
Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


