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Тема 1.1. 

Сущность и функции финансов. 

Признаки и основные элементы финансов. 

Задания для практического занятия. 

1. Сущность финансов. История возникновения финансов. Финансы в 

общественном производстве, их место и роль в экономике. Признаки и 

основные элементы финансов.  

1. Функции финансов. Аккумулирующая. Распределительная. 

Контрольная и др. функции. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Понятие, сущность, роль финансов.  

2. Основные функции финансов и их характеристика. 

Самостоятельная работа. 

1. Работа с учебной и научной литературой.  

2. Подготовка  докладов по теме «Финансы в древний период: сущность и 

функции». 

 

Тема 1.2. 

Финансовая система: ее типы и звенья. Управление финансами. 

Задания для практического занятия. 
1. Понятие, и структура финансовой системы. Процесс организации и 

регулирования финансовой системой.  

2. Финансовая система Российской Федерации.  

3. Денежно-кредитная политика как одно из звеньев финансовой системы: 

цели, типы, инструменты. 

4. Финансовая политика: типы и  принципы. 

5. Управление финансами, финансовый контроль. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Понятие, уровни и основные звенья финансовой системы. 

2. Основы финансовой системы Российской Федерации. 

3. Сущность, классификация и типы финансовой политики. 

4. Управление финансами, структура и  органы финансового контроля. 

 

Тема 1.3. 

Финансы предприятий  

Задания для практического занятия. 
1. Финансы хозяйствующих субъектов: сущность, функции и принципы 

организации.  

2. Финансовые ресурсы предприятий. Оборотные средства предприятий. 

3. Принципы финансирования и кредитования капитальных вложений.  
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Задания для самостоятельной работы. 

1. Составление финансового плана предприятия  

2. Управление финансами предприятия. 

3. Финансовое планирование. 

 

Тема 2.1. 

Бюджет. Понятие бюджета, его функции и экономическое содержание. 

Принципы бюджетной системы. 

Задания для практического занятия. 
1. Понятие и сущность бюджета. 

2. Бюджетное устройство. Основные принципы бюджетной системы. 

3. Структура бюджетной системы. 

4. Характеристика уровней бюджетной системы. 

5. Бюджетная политика государства. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Понятие и сущность бюджета. 

2. Бюджетное устройство. Основные принципы бюджетной системы. 

3. Характеристика уровней бюджетной системы. 

4. Бюджетная политика государства. 

 

Тема 2.2. Федеральные, региональные и местные бюджеты. Доходы и 

расходы бюджетов. 

Задания для практического занятия. 
1. Доходы федерального, регионального  и местного бюджета: состав и 

характеристика источников. 

2. Функции и роль налоговых поступлений.  

3. Расходы федерального, регионального и местного бюджета: состав и 

характеристика группировок. 

4. Структура расходов и факторы, влияющие на их распределение между 

бюджетами. 

5. Дефицит и профицит бюджета. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Анализ структуры  государственного бюджета, источников  

финансирования дефицита бюджета. 

 

Тема 2.3. Бюджетный федерализм. Межбюджетные отношения. 

Задания для практического занятия. 
1. Бюджетный федерализм: сущность, принципы построения и типы. 

2. Принципы разграничения полномочий бюджетной системы между 

уровнями власти.  

3. Бюджетный федерализм в США и в странах Европы.  

4. Понятие и сущность межбюджетных трансфертов. Субсидии. 

Субвенции. Дотации в бюджеты. 
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Задания для самостоятельной работы 1. Анализ межбюджетных 

трансфертов в регионы Южного федерального округа. 

 

Тема 2.4. 

Бюджетный процесс: задачи, признаки, принципы, участники, стадии. 

Задания для практического занятия. 
1. Задачи и принципы бюджетного процесса. 

2. Основные стадии бюджетного процесса и их характеристика. 

3. Участники бюджетного процесса и их взаимодействие. 

4. Бюджетная отчетность. 

5. Бюджетная классификация. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Основные стадии бюджетного процесса, их характеристика и участники. 

2. 2. Бюджетная отчетность и бюджетная классификация. 

 

Тема 2.5. Государственный кредит и государственный долг. 

Задания для практического занятия. 
1. Социально-экономическая сущность государственного кредита. 

2. Государственные и муниципальные займы. 

3. Сущность и управление государственным долгом. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Государственный кредит: понятие, сущность, характеристика. 

2. Государственный долг: понятие, сущность, характеристика. 

 

Тема 3.1. 

Деньги и денежная система.  

Задания для практического занятия. 
1. Возникновение и эволюция денег. 

2. Сущность, виды и функции денег. 

3. Понятие денежной системы, ее элементы и типы. 

4. Закон денежного обращения. 

5. Понятие и структура денежной массы. Денежные агрегаты. Масштаб 

цен. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Анализ показателей денежного обращения. 

 

Тема 3.2. 

Денежный оборот. Инфляция. 

Задания для практического занятия. 
1. Понятие денежного оборота, его сущность и структура. 

2. Принципы организации денежного оборота. 

3. Налично-денежный и безналичный оборот. 

4. Инфляция: сущность, виды, причины возникновения. 



5 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Понятие денежного оборота, его сущность и структура. 

2. Принципы организации денежного оборота. 

3. Налично-денежный и безналичный оборот. 

4. Инфляция: сущность, виды, причины возникновения. 

 

Тема 4.1. 

Финансовый рынок и его роль в мобилизации финансов. 

Виды финансовых рынков. 

Задания для практического занятия. 
1. Понятие и сущность финансового рынка. 

2. Участники финансовых рынков. 

3. Классификация и виды финансовых рынков. 

4. Характеристика и особенности видов финансовых рынков. 

Задания для самостоятельной работы 1. Составление схемы построения 

и взаимодействия сегментов финансового рынка. 

 

Тема 4.2. 

Рынок ценных бумаг. Рынок капитала. Рынок страхования. Рынок золота. 

Задания для практического занятия. 
1. Рынок ценных бумаг: особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков. 

2. Классификация и виды ценных бумаг. Деятельность и функции 

профессиональных участников РЦБ. 

3. Рынок страхования. 

4. Рынок капитала. 

5. Рынок золота 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Проведение сравнительной характеристики ценных бумаг по степени 

доходности и риска (акции, облигации, чеки, векселя). 

 

Тема 4.3. 

Международные финансы. Мировая валютная система. 

Задания для практического занятия. 
1. Валютные отношения и  валютная система. Эволюция валютной 

системы.   

2. Валютная политика и валютное регулирование.   

3. Сущность и характеристика платежного баланса страны.   

4. Мировая валютная система: содержание и принципы организации. 

5. Международные валютные организации.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Сравнительный анализ валютного курса американского доллара и евро. 
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Тема 5.1. 

Основы банковской и кредитной системы. Понятие, сущность и функции 

кредита. 

Задания для практического занятия. 
1. Основы структура банковской и кредитной системы.   

2. Понятие, сущность, функции и виды кредита. 

3. Характеристики кредита и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики. 

4. Субъекты кредитных отношений. 

5. Ссудный процент и его экономическая роль. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Основы структура банковской и кредитной системы.   

2. Понятие, сущность, функции и виды кредита. 

3. Характеристики кредита и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики. 

4. Ссудный процент и его экономическая роль. 

 

 

 

 


